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ПРЕДИСЁОВИЕ

Эту историю для кыргызстанцев написал, 
Чтобы каждый народ о Кыргызстане узнавал.

Осмонааёы Сыдык ууёу

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На0а страна, проидя в XX в. и в начаёе XXI в. сёожнъш 
путъ развития, пережиёа важнейшие события, опредеёив0ие 
даёънейшую историческую судъбу кыргызского народа. В насто- 
ящее время Кыргызстан, обретя независимостъ и суверенитет, 
стаё неотъемёемой частъю мирового сообщества. Сегодня моёо- 
дое государство приёагает все сиёы дёя ре0ения сёожных про- 
бёем сохранения в респубёике гражданского мира и межнацио- 
наёъного согёасия, укрепёения государственной независимости, 
даёъней^его развития демократических и правовых основ.

В настоящем учебнике по истории Кыргызстана предприня- 
та попытка с новой точки зрения изёожитъ основные события, 
пережитые страной в XX в. и первых десятиёетиях XXI сто- 
ёетия. Понятно, что в одной книге невозможно детаёъно про- 
сёедитъ весъ исторический путъ на0его Отечества за рассма- 
триваемый период. И на сегодня0ний денъ некоторые страницы 
на0ей с вами истории остаются неясными, и многие вопросы 
пока не находят ответа.

Нет ничего ёегче отрицания иёи обвинения про0ёого. Поэто- 
му здесъ необходим особый подход к пониманию событий. Чтобы 
не повторитъ о0ибок про0ёого и извёечъ из него уроки, нужно 
хоро0о знатъ и постоянно изучатъ историю. В противном сёу- 
чае мы забудем свои истоки и станем манкуртами.

Из этого учебника вы узнаете новые факты, новые мнения - 
согёаситесъ с ними иёи будете возражатъ. Это поможет вам 
выработатъ свою точку зрения на изёагаемые события.
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В этом доёжны вам помочь и другие книги, а также газеты, 
журнаёы, радио и теёевидение. Поёезными будут и устные бе- 
седы со свидетеёями минув0их событий — живое сёово их непо- 
средственных участников.

Что касается важных исторических событий и связанных с 
ними изменений в жизни страны и народа в годы независимости, 
то они происходят букваёьно у вас на гёазах. И чтобы без сомне- 
ний и коёебаний вступить в будущее демократическое откры- 
тое общество, еще раз сообща совер0им экскурс в бёижай0ую 
историю Кыргызстана.

Автор



ГЛАВА

КЫРГЫЗСТАН В ПЕРИОД РЕВОЁЮЦИОННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ (1917-1920 гг.)

§ 1. ФЕВРАЁЬСКАЯ РЕВОЁЮЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Победа Февраёьской ревоёюции и установёение в Кыргыз- 
стане троевёастия. Начав0ееся в Петрограде восстание быстро 
распространиёось по всей России, вдохновёяя 0ирокие мас- 
сы на борьбу. Это движение вскоре охватиёо и Кыргызстан. 
Местные вёасти скрываёи информацию о восстании в центре. 
К примеру, известие об отречении царя быёо поёучено 3 марта 
1917 г., однако официаёьно об этом объявиёи тоёько 10 марта. 
Боёь0ая часть насеёения Кыргызстана восприняёа это событие 
с удовёетворением.

В течение марта по всему Туркестанскому региону 0ли ми- 
тинги, демонстрации, собрания. Обычно они заканчиваёись сня- 
тием представитеёей царской вёасти с доёжности и их арестом. 
Некоторых чиновников просто изгоняёи за предеёы Кыргызстана.

Как и в других регионах России, в Кыргызстане начаёось дви- 
жение по созданию Советов. Советы рабочих депутатов появиёись 
в Пи0пеке, Токмаке, Пржеваёьске и О0е. В этих первоначаёь- 
ных Советах представитеёей местного насеёения быёо очень маёо, 
а в некоторых они вообще отсутствоваёи. В Кыргызстане Советы 
стаёи органами демократической вёасти, они занимаёись вопро- 
сами снабжения насеёения продовоёьствием, введения 8-часового 
рабочего дня и другими насущными деёами. В этих Советах, как 
и во многих центраёьных районах, боёь0инство составёяёи мень- 
0евики и эсеры.

Это означаёо, что Февраёьская ревоёюция дёя кыргызской 
нации быёа всего ли^ь эхом навязываемой ей из внутренних 
регионов Российской империи крупной поёитической борьбы. 
Кыргызский народ, потерпев0ий поражение в своей национаёь- 
но-освободитеёьной борьбе 1916 года, в новую ревоёюцию втя- 
нуёся не по собственной воёе, а из-за того, что оказаёся в орбите 
интересов вёасти.
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Знаменская пёощадь 
во время Февраёьской 
ревоёюции 1917 г. в 
Петрограде

Одновременно с Советами в Кыргызстане были созданы органы 
власти Временного правительства. 7 марта Пи0пекская городская 
дума на своем заседании приняла постановление о признании вла- 
сти Временного правительства и образовала орган новой власти - 
Исполнительный комитет. В него во0ли в основном самые богатые 
люди Пи0пека. Подобные исполнительные комитеты создавались 
во всех городах, селах и айылах, и в то же время волостные упра- 
вители и айыльные стар0ины оставались на своих местах.

Временное правительство в спе0ном порядке создало Турке- 
станский комитет во главе с кадетом Щепкиным, в свою очередь 
комитет назначил областных и уездных комиссаров.

Отличив^ийся при подавлении восстания 1916 г. поручик За- 
немойский стал комиссаром Пи0пекского уезда, Дряхлов - О0- 
ского, Ходосов - Пржевальского.

Представители местного населения создавали свои органы 
власти. В апреле 1917 г. в Пи0пеке был образован Кыргызский 
общественный комитет, позже такие комитеты возникли и в дру- 
гих городах Северного Кыргызстана. Их организаторами стали 
баи, служив^ие в местной администрации еще в царские време- 
на. В августе в О0е был создан Совет депутатов мусульманских 
трудящихся и чайрыкеров (издольщиков). Он имел боль^ой авто- 
ритет среди бедноты.

Таким образом, в отличие от Центральной России, где устано- 
вилось двоевластие, в Кыргызстане образовалась система троевла- 
стия, состояв0ая из Советов рабочих и солдатских депутатов, ко- 
митетов Временного правительства и кыргызских общественных 
комитетов.

Обстановка в Кыргызстане посёе свержения царского прави- 
теёьства. Низложение царского правительства в России явилось 
свидетельством поражения реакционных сил и величай^ей по- 
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беды прогресса. Однако буржуазно-демократическая февраёьская 
ревоёюция не смогёа ре0ить назрев0ие в стране острые пробёе- 
мы. Продоёжающаяся Первая мировая война все боёь0е усугу- 
бёяёа их. Охватив0ий страну хозяйственный и продовоёьствен- 
ный кризис усиёиё угрозу гоёода.

В Кыргызстане, оставав0емся коёониаёьным вёадением Рос- 
сии, поёожение становиёось критическим. Февраёьская ревоёю- 
ция не ре0иёа важней0ие дёя Кыргызстана национаёьные и 
аграрные вопросы. Аграрные отно0ения оставаёись такими же, 
как и при царском правитеёьстве. Основные земеёьные богатства 
быёи в руках тех же коёонизаторов, местных манапов и баев, а 
кыргызские дехкане, как и рань0е, страдаёи от нехватки земеёь 
иёи их отсутствия вообще.

Разру0ение хозяйства и продовоёьственный кризис усугуби- 
ёи бедственное поёожение боёь0ей части кыргызского насеёения. 
Этому способствоваё и коёониаёьный статус Кыргызстана. Посёе 
подавёения царизмом восстания 1916 г. множество кыргызских 
хозяйств, ёи0енных боёь0ей части скота, оказаёось в бедствен- 
ном поёожении. Во время исхода в Китай повстанцы потеряёи 
очень многое. Когда беженцы вернуёись в 1917 г. из Китая на ро- 
дину, они не имеёи ни одежды, ни еды, боёь0инство страдаёо от 
боёезней. Все это привеёо к боёь0ой смертности среди коренного 
насеёения.

Поёожение крестьян в русских сеёах тоже не отёичаёось бёаго- 
поёучием. Многие пересеёенцы, прибыв0ие в Кыргызстан в годы 
Первой мировой войны, еще не быёи надеёены земёей. Некоторые 
русские сеёа понесёи убытки от нападений повстанцев в 1916 г.

В небываёом упадке находиёась промы0ёенность. Продо- 
воёьственный кризис и дороговизна еще боёее снизиёи и без того 
пёачевный жизненный уровень местных рабочих. А неудержимое 
сокращение производства поставиёо рабочих перед угрозой гоёо- 
да. Однако Временное правитеёьство не предприняёо никаких мер 
дёя ре0ения этих неотёожных пробёем.

Обстановка в Кыргызстане посёе Февраёьской ревоёюции. 
Усёы0ав радостную весть о падении царизма, кыргызы с марта 
1917 г. начаёи возвращаться в родные места, они надеяёись, что 
новая вёасть вернет им отнятые земёи и установит социаёьную 
справедёивость и национаёьное равноправие. На обратном пути 
снова гибёи ёюди, но это не останавёиваёо возвращающихся до- 
мой беженцев. К начаёу мая 1917 г. в Кыргызстан вернуёось око- 
ёо 64 тыс. чеёовек.

Простые русские крестьяне в общей своей массе тепёо встре- 
чаёи возвращенцев и оказываёи им посиёьную помощь. В Пи0- 
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пекском и Пржевальском уездах многие жители русских сел, 
таких, как Богатыревка, Ёипенка и др., требовали вернуть бе- 
женцам награбленное кулаками имущество и угнанный скот. В 
условиях троевластия возвратив0ихся беженцев всемерно поддер- 
живали Советы рабочих и солдатских депутатов. Советы ратовали 
за улуч^ение взаимоотно0ений между русскими переселенцами 
и местным населением, стремились объединить вокруг себя пред- 
ставителей разных национальностей.

Что касается Туркестанского комитета Временного правитель- 
ства, то им было принято специальное постановление, запрещаю- 
щее возврат беженцев к прежним местам жительства на родине. 
При попустительстве со стороны правительства кулаки безжалост- 
но расправлялись с возвращав0имися в родные места беженцами. 
К примеру, близ села Валерьяновка Пржевальского уезда груп- 
па кулаков во главе с быв^им командиром карательного отряда 
Гейцигом буквально вырезала толпу беженцев, возвращав0ихся 
из Китая. В местности Ы^тык было убито 42 человека и тяже- 
ло ранено 15. В западной части Пржевальского уезда специально 
организованный отряд кулаков пролил кровь 200 ни в чем не по- 
винных беженцев, бредущих разрозненными группами домой. В 
апреле кулаки Покровки и Кольцовки совместно с вернув0имися 
из армии сыновьями захватили в плен 9 кыргызов-возвращенцев. 
Избив до полусмерти, их завернули в ко0му, облили маслом и 
сожгли заживо.

Группа кулаков из 40 человек устроила в ущелье засаду и 
зверски убивала возвращающихся беженцев. Известно, что подоб- 
ное изуверство и грабеж с убийствами несколько раз организовы- 
вали и кулаки Пи0пекского уезда.

Раздетых и голодных возвращенцев из Китая кулаки застав- 
ляли бесплатно работать на себя, а затем избавлялись от них, до- 
нося, что это якобы бунтовщики. Таким способом только в одном 
Пржевальском уезде было уничтожено около 2 тыс. человек. Ку- 
лаки, захватив0ие земли беженцев, всячески препятствовали их 
возвращению и встречали с оружием в руках.

Уже при Временном правительстве от рук кулаков, голода и 
болезней погибло более 20 тыс. участников великого исхода.

Туркестанский комитет Временного правительства поддер- 
жал утвержденный еще царским правительством план пересе- 
ления кыргызов из Пи0пекского и Пржевальского уездов в 
безводные районы Нарына и даже приступил к его осуществле- 
нию. Продолжение этой политики ставило местное население 
Пи0пекского и Пржевальского уездов под угрозу полного ис- 
требления.
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Таким образом, Февраёьская ревоёю- 
ция не принесёа кыргызам национаёьной 
свободы. Временное правитеёьство по от- 
но^ению к «инородцам» продоёжаёо на- 
ционаёьно-коёониаёьную поёитику цариз- 
ма. Основная масса кыргызов оставаёась, 
как и прежде, бесправной. Не прекраща- 
ёись пресёедования участников восстания 
1916 года.

Создание массовых общественно-по- 
ёитических и профессионаёьных органи- 
заций. Февраёьская ревоёюция создаёа 
бёагоприятные усёовия дёя роста обще- 
ственно-поёитической активности масс.

Ахмет Байтурсунов, 
лидер партии «Алаш»

Свидетеёьством тому стаёо появёение в
Кыргызстане, наряду с Советами, разёичных поёитических ор- 
ганизаций, группировок и партий.

В марте 1917 г. в Суёюкте, а в апреёе-июне в Пи0пеке, О0е и 
Кызыёкие образоваёись ячейки социаё-демократической партии. 
Первоначаёьно, на организационной стадии, внутри социаё-демо- 
кратических ячеек не быёо деёения на боёь0евиков, мень0еви- 
ков и социаё-ревоёюционеров - они создаваёись как единые орга- 
низации. Это противоречиёо указанию Ёенина о недопустимости 
объединения боёь0евиков с мень0евиками в одной организации. 
Однако новые провинциаёьные партийцы, не очень разбираясь 
в разёичиях теоретических взгёядов своих вождей, продоёжаёи 
вступать в создаваемые социаё-демократические ячейки. В этих 
группах преваёирующее поёожение занимаёи мень0евики. Во 
вновь образованных социал-демократических ячейках быёи ёи0ь 
считанные представитеёи местного насеёения.

Ёетом 1917 г. в Пи0пеке под руководством Абдыкерима Сы- 
дыкова быёо организовано местное отдеёение национаёьной пар- 
тии «Аёа0». Его возгёавиё видный общественный деятеёь, депу- 
тат Российской Государственной Думы кадет Ахмет Байтурсунов. 
Партия «Аёа0» объединяёа казахско-кыргызскую интеёёиген- 
цию буржуазно-демократической ориентации и представитеёей 
национаёьной буржуазии. В их рядах быёи и многочисёенные 
учащиеся выс^их реёигиозных 0коё, и дехкане, и даже некото- 
рое коёичество рабочих. Партия оказываёа существенную помощь 
кыргызско-казахским беженцам, вынужденным уйти в Китай в 
резуёьтате жестокого подавёения восстания 1916 г. Выступая под 
ёозунгами свободы, равенства, демократии, братства казахского и 
кыргызского народов и их свободного развития и ведя агитацию 
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на понятном народу языке, партия «Ала0» имела боль^ое вли- 
яние среди масс кыргызского и казахского населения. Одной из 
своих целей она ставила задачу объединения казахов и кыргызов 
в самостоятельное государство. В создании местной организации 
партии «Ала0» активное участие принимали И^енаалы Арабаев, 
Касым Тыныстанов, Найзабек Тулин и другие передовые сыны 
кыргызского народа.

На юге Кыргызстана создала свою местную организацию пар- 
тия «0уро-и-Ислам», объединяв0ая верху0ку узбекских и кыр- 
гызских богатеев, представителей интеллигенции, а также слу- 
жителей мусульманской религии. Местное отделение этой партии 
возглавлял Та0 Кудайбергенов. Он ставил целью построение в 
составе России Туркестанской национально-мусульманской ав- 
тономии. Партия «0уро-и-Ислам» имела довольно значительное 
влияние в южных регионах Кыргызстана.

Партия «Туран» тоже приступила к созданию своих местных 
организаций на территории Кыргызстана. В своих рядах она в 
пределах Туркестана объединяла учителей, переводчиков, уча- 
щихся и представителей национальной торговой буржуазии. Пар- 
тия «Туран» ставила своей целью отделение Туркестанского края 
от России и создание единого тюркского государства.

Абдыкерим Сыдыков, Иманаалы Айдарбеков, Та0 Кудайбер- 
генов, Има0 Кобеков, Сейдакмат Чукин, Садык Мураталин одно- 
временно состояли и в партии левых эсеров. Идея эсеров о равном 
разделе земли привлекала на их сторону много последователей, 
что обеспечивало им боль^ое влияние в стране. В случае достиже- 
ния победы эсеры обещали выделить всем крестьянам по 30 гекта- 
ров земли. Во многих регионах Кыргызстана левые эсеры успе0- 
но создавали местные организации своей партии. Они оказывали 
существенное влияние на городских и сельских переселенцев, а 
также на значительную часть коренного населения.

Демократическая организация «Букара», объединяв0ая бед- 
ных и среднезажиточных дехкан, была создана в Пи0пекском 
уезде в мае 1917 г. В нее входили помимо кыргызов бедняки-дех- 
кане татарской и казахской диаспор, представители других нацио- 
нальностей. Союз «Букара» ставил своей целью защиту интересов 
трудового народа, повы0ение сознания людей, урегулирование 
взаимоотно0ений в кыргызском обществе на демократических 
началах. К осени 1917 г. этот союз сумел привлечь значительную 
часть кыргызской бедноты Пи0пекского уезда и сплотить в своих 
рядах более 7 тыс. человек. 9 сентября в Пи0пеке про0ел съезд 
союза «Букара», председателем его правления был избран Кожо- 
мурат Сарыкулаков, заместителем - Има0 Кобеков.
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Кожомурат 
Сарыкулаков

На фоне всеобщей общественной актив- 
ности в Кыргызстане начали создаваться 
профессиональные союзы, объединяв0ие 
рабочих разёичных специальностей. Весной 
1917 г. в Пи0пеке быё организован «Союз 
рабочих и ремесёенников». В него входи- 
ёи рабочие разёичных отрасёей: пёотники, 
сбивщики кирпичей, портные, работники 
Чуйской ороситеёьной системы. 0ахтеры 
Кызыёкии и Суёюкты создаёи «Союз рабо- 
чих-горняков». На юге Кыргызстана действо- 
вала крупная бедняцкая организация «Союз 
рабочих и чайрыкеров (издоёьщиков)».

Рост поёитической активности масс.
Февральская ревоёюция привеёа в движение всю Россию, не ис- 
кёючая и явёяющегося ее коёонией Кыргызстана. Весной и ёетом 
1917 г. в Пи0пеке, О0е, Кызыёкие и Суёюкте проходиёи бурные 
демонстрации, митинги и собрания. На них выдвигались требования 
урегуёировать продовоёьственный вопрос, освободить от доёжности 
неугодных народу чиновников, прекратить раздоры между русски- 
ми и кыргызами, уёуч0ить жизненные усёовия трудящихся.

В воинских частях начаёи обостряться противоречия между 
соёдатами и офицерами. Росёо недовоёьство крестьян-пересеёен- 
цев. Особенно 0ирокий размах поёучиёа борьба вокруг вопроса 
о реквизициях зерна. Крестьяне отказываёись сдавать зерно го- 
сударству. В октябре во всех уездах сопротивёение реквизициям 
приобреёо массовый характер. Иногда деёо доходиёо до воору- 
женных стоёкновений.

Активизироваёось и движение кыргызской бедноты. Все бо- 
ёее категорично выдвигаёись требования вывести родовое управ- 
ёение из-под вёияния баев и манапов, перейти к оседёому образу 
жизни, организовать воёости без манапов и т.д. Бедняки отказы- 
ваёись пёатить наёоги, сдавать зерно в порядке реквизиций. Они 
ратоваёи за обеспечение кыргызов продуктами наравне со всеми, 
за прекращение пересеёения их в другие места, за возврат аннек- 
сированных земеёь, за отставку наибоёее зёостных чиновников, 
представёяющих вёасти предержащие.

Документальные материалы

1. Из петиции возвращающихся на родину кыргызов:
Все мы, прозябая в горах, истребляемся от голода, ничего у нас нет. 

Хлеба не дают, даже если выйдем на дорогу... Сил наших нет на обратный 
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путь, погибаем. Во имя справедливости, свободы и равноправия умоляем - 
проникнитесь нашей судьбой, защитите и спасите.

2. Из телеграммы кыргызов волости Шамшы Пишпекского уезда от 
5 апреля 1917г.

Отобрав наши кыргызские земли, изгоняют вон, вырубают леса, вытап- 
тывают поля, угрожают совсем истребить кыргызов, здесь нет ни власти, ни 
людей, способных защитить нас.

3. Из телеграммы кыргызов Пржевальского уезда от 15 августа 
1917г.

Кыргызов Пржевальского уезда беспощадно уничтожают зажиточные 
русские... Ежедневно имеют место грабежи и убийства. Кыргызский народ 
лишен права занимать пастбища на своей земле... Нет ни средств, ни юрт, 
кругом голод и мор, почти все поголовно перед угрозой гибели. Убедительно 
просим спасти кыргызов.

4. Из телеграммы Туркестанского комитета в адрес Пишпекского 
исполнительного комитета:

Временное Правительство постановило не возвращать земли ни кыр- 
гызам, ни другим - пока не будет проведено учредительное собрание. Во 
избежание вами нежелательных эксцессов Туркестанский комитет требует 
совершенного невмешательства в земельные вопросы.

5. Из телеграммы Пржевальского Совета в адрес Советов рабочих и 
солдатских депутатов Туркестанского края от13 июня 1917г.:

Среди голодающих кыргызов растет смертность. В настоящее время 
в Пржевальске имеется более 100 тыс. пудов зерна. Потребуйте от Турке- 
станского исполнительного комитета издать приказ о скорейшем выделе- 
нии кыргызам зерна. Для улучшения положения работаем над созданием 
Совета по распределению зерна.

6. Из выступления доверенного лица от Исыкатинской волости 
Акмата Каныбаева в июне 1917 г.:

В нашей Исыкатинской волости есть вредный для общества известный 
манап Исак Шайманов, вечным обманом он не дает спокойной жизни бед- 
някам. Поэтому оказавшие мне доверие решили организовать отдельную 
волость для избавления от притеснений Шайманова.

7. Из информации казахского ученого Мухаметжана Тынышпаева в 
газете «Казах» от 18декабря 1917г.:

... по всему пути кыргызы теряли скот от падежа, то, что им удалось 
сохранить, это выразилось в две-три кошмы, десяток жердей, жалкую ку- 
хонную утварь и несколько голов истощенного скота. По месту прибытия 
их нещадно разграбили калмаки. То, что осталось, продали за бесценок, 
чтобы спасти свои жизни.

Консул в Кульдже (Текес) Бродянский, как видно, предоставил 
калмакам и другим местным реакционным группировкам возможность 
свободно грабить беззащитных кыргызов. Собрав доказательства, мы 
послали в Петроград телеграмму и добились снятия консула с занимае- 
мого поста.
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Вопросыи задания

1. Раскройте и поясните отношение к буржуазной демократической 
революции всех слоев проживавшего в Кыргызстане населения.

2. Как проходила Февральская буржуазно-демократическая револю- 
ция в Кыргызстане?

3. Какие факты доказывают усиление революционного кризиса в Кыр- 
гызстане?

4. Используя материалы учебника, докажите на примерах рост рево- 
люционной активности населения Кыргызстана под влиянием Фев- 
ральской революции.

5. Назовите имена активных участников революционного движения в 
Кыргызстане и наименования социал-демократических групп, орга- 
низаций и партий, возникших в 1917 г.

6. Заполните таблицы в рабочих тетрадях и письменно дополните во-
просы.

§ 2-3. УСТАНОВЁЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЁАСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
И ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЁЬНОЙ АВТОНОМИИ

Утверждение Советской вёасти в России. 25 октября (7 нояб- 
ря) 1917 г. возглавляемая В.И. Ёениным партия боль^евиков 
совер^ила в Петрограде переворот, что позднее закрепилось в 
истории под названием Великой Октябрьской социалистической 
революции. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Пе- 
трограде привела к установлению диктатуры пролетариата.

В тот же день открылся Второй Всероссийский съезд Со- 
ветов. В работе съезда принимали участие и прибыв0ие из 
Туркестана делегаты. Среди них был сулюктинский 0ахтер, 
боль^евик Д.И. Деканов. Второй Всероссийский съезд Советов, 
объявил о переходе власти к Советам и избрал Совет народных 
комиссаров.

Съезд провозгласил переход всей полноты власти к Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Таким образом, 
была установлена диктатура пролетариата в форме Советской 
власти. Съезд образовал Совет Народных Комиссаров во главе с 
В.И. Ёениным. На съезде были приняты декреты «О земле» и «О 
мире», боль^евики огласили свое обещание предоставить «всем 
нациям, живущим в России, истинное право на национальное са- 
моопределение». В декрете о мире указывалось на необходимость 
незамедлительно начать переговоры о справедливом демократиче- 
ском мире. Декретом о земле было отменено помещичье землевла- 
дение и право частной собственности на землю.
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Декрет о земле.
Первая страница газеты 

«Известия» от 28 октября 1917 г.

ИЗВЬСПЯ
йййьнаго И(1ошшь1аго Койта 

И ПЕГРОГТИДСЖИГО совътл 

РДБОЧИХЪ и СОЛДДТСКИХЪ ДЕПУТПТОВЪ.
яггу...---------------------------------------------

Декреть о мирЬ, 
прмнятый единогласно на зас%дан1и Все* 
росайскаго СъЪзда СовЪтовъ Рабочихъ. 
Солдатскихъ и Крсстьянскихъ Депутатовъ 

26 октября 1017 г.

Декрет о мире.
Первая страница газеты 

«Известия» от 27 октября 1917 г.

Осудив октябрьский переворот как «заговор за спиной Сове- 
тов», мень0евики покинуёи съезд, к ним присоединиёись ёевые 
эсеры и бундовцы. Предёожение Ё. Мартова о создании на съезде 
общедемократического правитеёьства, состоящего из представите- 
ёей всех социаёистических партий, не поддержаёи ни боёь0еви- 
ки, ни мень0евики, ни эсеры.

В течение нескоёьких месяцев во всех сеёьских местностях и 
коёониях резко возрос авторитет боёь0евиков. Своей поддержкой 
истомив0ихся под коёониаёьным игом и находящихся под угро- 
зой истребёения кыргызов в их чаяниях о земёе и равноправии 
боёь0евики, совсем недавно маёо известные коренному насеёе- 
нию, вовёекёи 0ирокие массы местного насеёения в борьбу за 
установёение Советской вёасти.

Установёение Советской вёасти в Петрограде, Москве и других 
крупных городах, ее первые декреты повысиёи активность масс в 
борьбе за повсеместное установёение Советской вёасти. С октября 
1917 г. и по март 1918 г. Советская вёасть фактически установи- 
ёась на всей территории быв0ей Российской империи. В. И. Ёе- 
нин назваё это «триумфаёьным 0ествием Советской вёасти».

Ревоёюционные события в центре России катаёизироваёи ре- 
воёюционные выступёения в Туркестане. 28 октября (10 ноября) 
1917 г. рабочие Та0кента посёе ожесточенных сражений устано- 
виёи Советскую вёасть.
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Выступёение В.И. Ёенина

На проходив^ем в Туркестане 15-22 ноября 1917 г. III съезде 
Советов Туркестанского края был образован выс0ий орган управ- 
ления - Совет Народных Комиссаров Туркестана. Председателем 
СНК съезд избрал боль^евика Ф.И. Колесова. На съезде была 
принята резолюция о Советской власти на местах. В образован- 
ный Совнарком были избраны 15 членов, семеро из которых были 
боль^евиками, а восемь - все еще не потеряв0ие свое влияние в 
Туркестане левые эсеры.

15 ноября 1917 года в Та0кенте открылась III конферен- 
ция мусульман Туркестанского края под руководством «0уро- 
и-Улема». Параллельно в Та0кенте проходил III съезд Советов 
Туркестанского края. На конференцию мусульман были пригла- 
0ены представители левых и социалистических мусульманских 
организаций. В то же время представители «0уро-и-Исламия» 
в работе конференции не участвовали, что ознаменовало раскол 
между традиционалистами и либералами. На конференции было 
ре0ено обратиться к делегатам III съезда Советов Туркестана с 
предложением о создании коалиционного правительства на много- 
партийной основе. Но это предложение было отвергнуто левыми 
эсерами и боль^евиками, в руководстве которых ре0ающее зна- 
чение имели так называемые «старые коммунисты». Многие из 
«старых коммунистов» стояли на откровенно 0овинистических 
позициях. Инициаторы были «обличены» как буржуазные нацио- 
налисты. Таким образом, в первый состав Совета народных ко- 
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миссаров Туркестана (СНК) не попали представители коренных 
национальностей региона. Это ре0ение было осуждено ЦК партии 
боль^евиков в Петрограде, требующим включение в состав СНК 
представителей коренного населения.

Уже этот факт наглядно доказывает навязывание извне мест- 
ным народам нового Туркестанского СНК. Согласно указаниям 
нового правительства, боль^евиками и левыми эсерами в различ- 
ных регионах Кыргызстана тоже начала устанавливаться Совет- 
ская власть. Во главе этой власти стояли немногочисленные чле- 
ны боль^евистской, мень0евистской и эсерской партий русской 
национальности.

Первые попытки возрождения национаёьной государствен- 
ности. Народы Туркестана, в том числе и кыргызы, надеялись, 
что при поддержке боль^евиков они смогут улуч0ить свое по- 
литическое и экономическое положение и разре0ить в положи- 
тельную сторону многочисленные проблемы, остав0иеся еще с 
колониальных времен, особенно земельно-водные вопросы. Од- 
нако боль^ие надежды, возлагав^иеся кыргызским народом на 
Советскую власть, сразу после победы революции не оправда- 
лись полностью. Среди местных боль^евистских лидеров русской 
национальности преобладало 0овинистическое мировоззрение. 
Подобное отно0ение боль^евистских лидеров к коренному на- 
селению не очень-то сильно отличалось от позиции царских чи- 
новников колониальных времен. Таким образом, и в первые годы 
Советской власти великодержавная колониальная политика про- 
должала свое существование.

Надежды народа о полной национальной независимости, об 
освобождении от колониального гнета Российской империи тер- 
пят крах с организацией управленческих аппаратов нового типа. 
Представители местных народов, не являющиеся членами боль- 
0евистской партии, проповедующие демократические идеи и цен- 
ности, предпринимают ре0ительные действия для претворения в 
жизнь статей принятой 2 ноября 1917 «Декларации о правах Рос- 
сийских народов» и «обращение ко всем трудящимся мусульма- 
нам России и Востока», где говорилось о равноправии и суверени- 
тете всех народов, об их праве на национальное самоопределение.

После этого по предложению регионального комитета пар- 
тии «0уро-и-Ислам», которым руководил Мустафа Чокаев, в 
городе Коканде был созван Чрезвычайный IV съезд мусульман, 
состояв0ийся 26-29 ноября (9-12 декабря) 1917 г. В ответ на 
создание в Та0кенте Совнаркома в Коканде под руководством 
«0уро-и-Исламия» 26-29 ноября (9-12 декабря) 1917 г. был 
созван IV Чрезвычайный краевой общемусульманский съезд. На
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Мустафа Чокаев

съезде присутствовало около 200 делега- 
тов. Во вступительной речи Мустафа Чо- 
каев сказал: «Построить с ходу полнокров- 
ное государство нелегко. Для этого нет ни 
кадров, ни опыта. И главное — нет армии, 
чтобы защитить будущую автономию. Как 
бы ни была ослаблена Россия, она гораздо 
сильнее нас. С Россией мы должны жить 
в мире и дружбе. Это диктует сама гео- 
графия. Я не приемлю политику Советов, 
но верю в разру0ительную силу боль- 
0евиков».

27 ноября на съезде Туркестан был объявлен «террито- 
риально автономным в единении с федеративной демократиче- 
ской Российской республикой». Туркестан было ре0ено имено- 
вать Туркестанской автономией. Были избраны органы власти 
автономии. Представительным и законодательным органом дол- 
жен был стать Временный Народный совет в количестве 54 че- 
ловек, исполнительным - Временное правительство, состоящее 
из 12 человек.

Принятые ре0ения о создании Туркестанского автономного 
государственного образования отвечали интересам местного на- 
селения. Состав правительства Кокандского автономного образо- 
вания отличался от Та0кентского СНК своей демократичностью. 
Съезд избрал правительство во главе с Мухаметжаном Тыны^пае- 
вым и Мустафой Чокаевым. В это правительство во0ли не только 
видные представители местных национальностей, но и предста- 
вители других народов России, в том числе и русские. Создание 
автономии явилось попыткой восстановить национальную госу- 
дарственность в границах быв0его Кокандского ханства, ликви- 
дированного во второй половине XIX в. в ходе завоевания его Рос- 
сией, - в форме буржуазно-демократической республики.

13 декабря 1917 г. в ряде городов Туркестана про0ли ми- 
тинги в поддержку Кокандской автономии. Та0кентский митинг 
сторонников автономии боль^евики разогнали. Автономисты на- 
чали проводить агитацию против Советской власти. Создавались 
их вооруженные силы. Командование кокандскими вооруженны- 
ми силами было поручено полковнику Чаны0еву. Начальником 
милиции был назначен Эрге0, став0ий впоследствии одним из 
главарей басмаческого движения.

Таким образом, в Туркестане образоваёасъ система двоев- 
ёастия. Один его поёюс составёяёо образованное в Та0кенте 
боёъ0евитское правитеёъство. Оно опиралось на вооруженные 
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отряды рабочих, поддержку находив0ихся в Петрограде боль0е- 
вистских руководителей и часть при0лого русского населения. 
Другой поёюс явёяло собой правитеёъство Кокандской автоно- 
мии, составёенное из чёенов партий «<0уро-и-Исёам», «Ала0» и 
других объединений, а также представитеёей разёичных наци- 
онаёъностей. Это правительство пользовалось 0ирокой поддерж- 
кой коренного и некоторой части русского населения - интелли- 
генции, офицерства, состоятельных горожан и землевладельцев. 
Кокандское правительство обещало проживав0им в этом регионе 
представителям всех национальностей, в том числе и русским, на- 
дежную защиту их прав.

Правительство Туркестанской автономии в январе объявило 
о намерении 20 марта 1918 года созвать свой парламент на осно- 
ве всеобщего прямого, равного и тайного голосования. Две трети 
мест в парламенте предназначались мусульманским депутатам, а 
одна треть - гарантировалась представителям немусульманского 
населения. Это было удачным ре0ением - такой парламент, несо- 
мненно, сплотил бы всех туркестанцев и стал бы непреодолимым 
препятствием для боль^евиков. Существование такого парламен- 
та должно было стать первым 0агом к демократизации Туркеста- 
на. Председатель Совнаркома Туркестанской республики Федор 
Колесов, недавний конторщик на та0кентской железной дороге, 
заявил: «Невозможно допустить мусульман в верховные органы 
власти, поскольку позиция местного населения по отно0ению к 
нам не определена и, кроме того, они не имеют никакой пролетар- 
ской организации».

Одной из ключевых проблем Туркестанской автономии, с са- 
мого начала ее существования, стали непреодолимые разногласия 
между различными политическими течениями, участвующими в 
ее создании. В первую очередь между джадидами и кадимистами. 
Последних в правительстве представлял Кичик Эрга0. Возрастаю- 
щее влияние кадимистов в правительстве вынудило в декабре 
1917 уйти в отставку председателя правительства М. Таны0паева, 
которого сменил на этом посту Мустафа Чокаев. В условиях поли- 
тического кризиса осени 1917 года у автономистов отсутствовала 
единая позиция ни в отно0ении вне^неполитической ориента- 
ции, ни в отно0ении Советов, ни в отно0ении дальней^их со- 
циально-политических преобразований. Попытки правительства 
привлечь на свою сторону 0ирокие круги коренного населения 
путем отправки в города Туркестана ораторов и пропагандистов - 
не давали желаемых результатов. Обострил ситуацию и тот факт, 
что руководители «0уро-и-Улема» отказались войти в состав пра- 
вительства автономии.
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Ёиквидация Кокандской автономии. В Туркестанском 
крае, особенно в Ферганской долине, пользуется поддержкой 
народа не советское, а правительство Кокандской автономии. 
Советское правительство Туркестана предприняло попытки пу- 
тем агитации и экономических диверсий сокру0ить Коканд- 
скую автономию. Однако это не дало желаемых результатов. 
Кокандская автономия с каждым днем укреплялась и набирала 
силу. Авторитет Мустафы Чокаева, Мухаметжана Тыны0паева 
и других руководителей, боров0ихся за самоопределение наро- 
дов Туркестана и построение национальной государственности, 
оставался незыблемым среди местного населения, особенно в 
Ферганской долине.

Неуклонное усиление Кокандской автономии встревожило 
боль^евистское правительство в Та0кенте. В январе 1918 в от- 
вет на предъявленный ультиматум Чокаев отказался признать 
власть Советов. IV съезд Советов Туркестанского края, состояв- 
0ийся 19-20 января 1918 г., объявил правительство Кокандской 
автономии незаконным и принял постановление об аресте его 
руководителей.

Как потом вспоминал сам Чокаев, формально продеклари- 
ровав право наций на самоопределение, боль^евики загнали в 
прочные оковы саму идею независимости нерусских народов быв- 
0ей царской России. На IV краевом съезде Советов Туркестана 
(19-26 января 1918 года) представитель фракции боль^евиков 
И. Тоболин однозначно выразился за создание особых условий 
для «класса трудящихся, класса пролетариата». Звучит вроде бы 
интернационалистски, но в Туркестане пролетариат был пред- 
ставлен только русскими переселенцами, и эта завуалированная 
формулировка означала откровенное пренебрежение интересами 
коренного населения. А на практике съезд боль^евиков принял 
постановление «объявить вне закона Кокандское автономное пра- 
вительство и арестовать главарей». Сам факт провозглашения 
автономии Туркестана был квалифицирован как «попытка кон- 
трреволюционных элементов найти опору в среде мусульманской 
буржуазии и темной массы мусульманства». Для уничтожения 
Туркестанской автономии из Москвы в Та0кент прибыли 11 э0е- 
лонов с войсками и артиллерией под командованием К.П. Осипо- 
ва. В состав карательного отряда входили также красноармейцы 
та0кентского гарнизона и вооруженные отряды армянской пар- 
тии «Да0накцутюн».

19-20 февраля 1918 г. (6 по 9 февраля 1918 г.) части Красной 
Армии Та0кента и Самарканда, а также красногвардейцы горо- 
дов Кызыл-Кия и Скобелев (название г. Фергана в 1910-24 гг.) 
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вторгёись в предеёы Кокандской автономии. Красноармейцы, 
костяк которых составиёи вооруженные да0наки и рабочие от- 
ряды во гёаве с боёь0евиками и ёевыми эсерами, в ожесточен- 
ном сражении разбиёи ее воинские соединения, в которых сопро- 
вождаёся значитеёьными жертвами и разру0ениями и во^ли в 
город Коканд. Посёе того, как Красная армия под предводитеёь- 
ством Е.Ю. Бабу0кина во^ла в город Коканд, Эрга0 корба0и 
быё вытеснен из города и вынужден продоёжать борьбу в его 
окрестностях.

В пыёу подавёения восстания в течение девяти дней в Ко- 
канде твориёись и разные грабежи. Весьма расчетёивые да0- 
наки ре0иёи сразу же нажить «деньги», и город подвергся 
тщатеёьной «чистке». В массовой резне погибёо боёее 10 тыс. 
мирных житеёей. Точное коёичество вырезанных житеёей не- 
известно, но оно, безусёовно, огромно. Насеёение Коканда, 
которое в 1897 году составёяёо 120 000 чеёовек, в 1926 году 
сократиёось до 69 300. Коканд быё сожжен и разграбёен от- 
рядами Красной гвардии, да0наков, частями Та0кентского 
гарнизона. Посёе погрома, устроенного боёь0евиками, в городе 
древней куёьтуры не остаёось ни одного неповрежденного дома. 
По свидетеёьству очевидца, многие здания, в том чисёе прави- 
теёьственные, типографии, амбуёатории при разгроме Коканда 
сгореёи. Превратиёись в пепеё также 11 тысяч дворов, 37 мече- 
тей, 11 медресе, а также банки, магазины, коммерческие конто- 
ры, базарные ёавки, дуканы, ^колы и т. д. С помощью оружия 
быёа прекращена попытка местных демократических сиё по- 
строить демократическое общество.

Союзники боёь0евиков, т.е. «Да0накцутюн» настоёько дис- 
кредитироваёи себя в гёазах туркестанской бедноты, что Турке- 
станское правитеёьство ре0иёо порвать с партией «Да0накцу- 
тюн», ибо факты окончатеёьно разобёачают сущность армянской 
национаёистической партии.

Разгром Кокандской автономии ускориё дальней^ее продвиже- 
ние боёь0евиков в Центраёьную Азию и повёияё на судьбу других 
мусуёьманских государств в составе России, которых вскоре ожи- 
даёа та же участь - «суверенных» советизированных респубёик. 
Эта операция вместо достаточно ёояёьного к России Туркестанского 
правитеёьства, фактически на доёгие десятиёетия ёиквидироваёа 
доверие местного насеёения к русской ревоёюции, центраёьной и 
местной Советской вёасти. Ответом на ёиквидацию Туркестанской 
автономии стаёо мощное национально-освободитеёьное движение, 
известное в советской историографии, как басмачество, ёиквидиро- 
ванное Советской вёастью ли^ь в 30-е годы.
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Туркестанская автономия была ликвидирована боль^евиками 
всего через три месяца после создания. Мустафе Чокаеву удалось 
бежать сначала в Та0кент, позже через Актюбинск в уральских 
степях присоединился к членам правительства «Ала0-Орды», и 
вновь включился в политическую борьбу.

Таким образом, первая попытка представителей интелли- 
генции местного населения Туркестана достичь национальной и 
государственной независимости была объявлена боль^евиками 
буржуазно-националистической, контрреволюционной деятельно- 
стью и подавлена с помощью вооруженных сил. Коренные жители 
Ферганской долины и окрестных гор - кыргызы, узбеки, таджи- 
ки - справедливо посчитали эти действия продолжением колони- 
заторской политики царской России и, воспринимая боль^евиков 
как ее преемников, поднялись на борьбу против Советской власти, 
возглавляемой боль^евиками.

В современной официальной узбекской историографии Турке- 
станская автономия занимает особое место. Создание автономии 
связывается с появив0ейся после Февральской революции обще- 
ственно-политической организации джадидов «0уро-и-Исламия», 
выражав0ей по мнению узбекских историков желание всего ко- 
ренного населения Туркестанского края и стремив0егося создать 
первое в Средней Азии демократическое многонациональное го- 
сударство, известное как «Кокандская автономия». Русские боль- 
0евики в этой связи объявляются «достойными» наследниками 
русских колонизаторов.

Поняв бесполезность своих попыток бороться против боль0е- 
виков, ряд демократически настроенных национальных лидеров 
постепенно выбирают путь укрепления национальной автономии 
через сотрудничество с боль^евистским режимом. Среди них 
были Э^енаалы Арабай уулу, Абдыкерим Сыдык уулу и др.

Установёение Советской вёасти в Кыргызстане. Победа Со- 
ветской власти в Туркестане, образование Советского прави- 
тельства усилили борьбу в крае за установление Советской вла- 
сти на местах. На территории Кыргызстана Советская власть 
установилась недалеко от Та0кента, а также в других рабочих 
районах, где были сильные боль^евистские ячейки. Одними 
из первых в Кыргызстане провозгласили Советскую власть Кы- 
зыл-Кия и Сулюкта (ноябрь 1917 г.). Боль0ое влияние на уско- 
рение установления Советской власти на юге Кыргызстана ока- 
зал VI съезд Ферганских областных Советов. Съезд проходил 
6-7 декабря 1917 г. Подавляющее боль^инство его делегатов 
составили боль^евики. Поэтому была принята предложенная 
боль^евиками резолюция, по которой власть в Фергане пере- 
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0ёа в руки Советов. Резоёюция мень0евиков о передаче вёа- 
сти Учредитеёьному собранию быёа откёонена. Съезд также 
выразиё отрицатеёьное отно0ение к правитеёьству Коканд- 
ской автономии. Спустя небоёь0ой промежуток времени посёе 
съезда Советская вёасть стаёа устанавёиваться во всех угоёках 
Ферганской доёины.

В декабре Советская вёасть быёа установёена в Жаёаё-Абаде, 
в январе - в О0е. С провозгёа0ением Советской вёасти в городах 
она быстро распространяёась по всем айыёам и ки0ёакам юга 
Кыргызстана.

В северо-западном регионе Кыргызстана - в Таёасе - Со- 
ветская вёасть установиёась в начаёе декабря 1917 г. Ре- 
0ающую помощь в этом оказаёи рабочие жеёезной дороги 
Та0кент-Ауёие-Ата и военный гарнизон Ауёие-Аты, а так- 
же возвращав0иеся в Семиречье демобиёизованные соёдаты, 
участники мировой войны.

Установёение Советской вёасти на севере Кыргызстана про- 
ходиёо в усёовиях острой поёитической борьбы. Боёь0ая роёь 
в этом принадёежаёа городу Пи0пек. В Пи0пеке этот процесс 
нескоёько затянуёся, так как именно в Семиречье сформироваёся 
мощный очаг противников советской вёасти во гёаве с казаче- 
ством. Распоёоженный на перекрестке множества дорог и будучи 
экономическим и торговым центром Жети-Суу, он всегда нахо- 
диёся в гуще самых важных поёитических событий.

С Семиречьем связываёи свои надежды ёидеры контрревоёю- 
ции генераёы Дутов, Каёедин, Духонин. Вына0иваёись идеи ото- 
рвать Семиречье от Советской России и присоединить к проекти- 
руемой «Веёикой Сибири». Поэтому боёь0евики активизироваёи 
свою деятеёьность по захвату вёасти в Пи0пеке.

В октябре 1917 г. боёь0евики здесь еще не быёи объединены 
в единую организацию и продоёжаёи сотрудничать с ёевыми эсе- 
рами. Рост недовоёьства Временным правитеёьством, прибытие 
соёдат-фронтовиков, принимав0их участие в ревоёюционных со- 
бытиях Центраёьной России, возвращение тыёовых рабочих ко- 
ренным образом рас0ириёи сферу вёияния пи0пекских боёь0е- 
виков, увеёичиёи чисёо их сторонников.

В течение ноября-декабря 1917 г. в Пи0пеке проходиёи мно- 
гочисёенные ежедневные митинги. Быстро назреваёи ревоёюци- 
онные события. 31 декабря 1917 г. в Дубовом парке состояёся 
митинг с участием боёее 1000 чеёовек. Среди его участников быёи 
рабочие, ремесёенники, сеёьские бедняки и русские крестьяне- 
пересеёенцы. На митинге быё снят с доёжности начаёьник ми- 
ёиции. В заново созданную народную дружину тут же записаёось
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Группа участников борьбы за установёение и упрочение Советской вёасти в Киргизии. 
I ряд (сидят Сёева направо) С.Е. Миронов, И.М. Щирый, I I ряд (сёева направо) 

Г.И. 0вец-Базарный, И. Айдарбеков, П.Д. Береснев, Р.П. Маречек, С.Д. Жевакин, 
П.Ф. Терещенко, I I I ряд (слева направо) Г.Б. Атаев, М.Г. Гуринов, П.Г. Трясин, 

Я.Н. Ёогвиненко, П. Нагибин, Д.К. Акименко

около 200 человек. Возглавили ее представители партии боль0е- 
виков. Эта дружина стала первым отрядом Красной гвардии на 
севере Кыргызстана.

Сразу после этих событий - 1 января 1918 г. боль^евики 
добились избрания на пост председателя Советов Г.И. 0вец- 
Базарного. Руководство Советами стало переходить в руки боль- 
0евиков. Было принято ре0ение о присоединении Кыргызстана к 
Российской Советской республике.

Боль^евики развернули работу по созыву уездного съезда 
Советов. В 26 феврале 1918 г. про0ел съезд Пи0пекский уезд- 
ный съезд Советов, в котором приняли участие 66 делегатов. 
Съезд оповестил об установлении в регионе Советской власти. 
Установление Советской власти в Пи0пекском уезде во мно- 
гом облегчило победу вооруженного восстания в городе Верный 
(Алматы).

Период установления Советской власти в регионах Прже- 
вальска и Нарына проходил в острой борьбе и продлился до лета 
1918 г. При установлении Советской власти в Нарыне при0лось 
вступить в борьбу с уцелев^им вооруженным отрядом разбитых 
Красной Армией войск правительства Кокандской автономии.
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Прибыв0ий из Токмака красногвардейский отряд помог раз- 
громить автономистов и созвать съезд Нарынских Советов. Этот 
съезд начаёся 8 апреёя 1918 г., на нем быё избран новый состав 
уездного Совета и провозгёа0ено относитеёьное установёение Со- 
ветской вёасти в этом регионе.

В Иссык-Куёьской котёовине и Пржеваёьске, особенно в 
Тюпе и Тепёокёюченке, быёо много зажиточных крестьян- 
пересеёенцев, а в сеёах Мариновское и Никоёаевка - богатых 
русских казаков. Они явёяёись гёавной опорой коёониаёьного 
господства в этом регионе, поэтому оказываёи ожесточенное со- 
противёение установёению Советской вёасти. Эта борьба продоё- 
жаёась до ёета 1918 г.

В конце июня 1918 г. в Пржеваёьск прибыёи отряд красно- 
гвардейцев и представитеёи боёь0евистской организации горо- 
да Верного. 26 июня быё созван уездный съезд Советов. Съезд 
распустиё старый состав Совета Пржеваёьского уезда и выбраё 
новый.

Таким образом, к середине 1918 г. Советская вёасть утвер- 
диёась на всей территории Кыргызстана. Местное кыргызское 
насеёение, претерпев0ее неисчисёимые беды посёе поражения 
восстания 1916 г., не поёучиёо обёегчения от Временного прави- 
теёьства. Поэтому кыргызы в боёь0инстве своем встаёи на сторо- 
ну Советской вёасти и всемерно поддерживаёи ее.

Возвращение кыргызских беженцев на родину. Посёе уста- 
новёения Советской вёасти на территории Кыргызстана быв0ие 
повстанцы избавиёись от страха наказания, так как их пресёе- 
дование быёо запрещено. Это создаёо усёовия дёя постепенного 
преодоёения межнационаёьной вражды, замирения противоре- 
чий, стабиёизации общественных отно0ений. 5 июля 1918 г. при 
Семиреченском обёиспоёкоме быё создан обёастной комиссариат 
по национаёьным деёам, который, в свою очередь, образоваё ко- 
митет по урегуёированию русско-кыргызских взаимоотно0ений. 
Этот комитет развернуё 0ирокую пропагандистскую работу среди 
кыргызского и русского насеёения.

Создаваёись также комитеты по оказанию помощи гоёо- 
дающему насеёению. Семиреченский обёиспоёком 29 октября 
1918 г. выдеёиё Токмакскому продовоёьственному комитету 
100 тыс. рубёей в цеёях организации пункта питания дёя гоёо- 
дающих бедняков-кыргызов. Он также обязаё Токмакский уезд- 
ный Совет изыскать допоёнитеёьные средства путем наёогообёо- 
жения богатых кыргызов. Пункты питания быёи организованы 
в Пи0пеке, Токмаке, Пржеваёьске, Нарыне, О0е и в других 
центрах скопёения гоёодающих. Хотя беспёатная раздача еды 
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осуществёяёась в ограниченных коёичествах, все же это быёо 
существенной поддержкой дёя бедняков и спасёо тысячи кыргы- 
зов от гоёодной смерти.

Дёя оказания помощи беженцам-кыргызам и содействия 
их возвращению на родину быёа направёена специаёьная ко- 
миссия в Западный Китай. Боёь0инство остав0ихся в живых 
кыргызов возвратиёось в Кыргызстан уже в 1917 г., однако 
еще тысячи беженцев оставаёись в предеёах Китая. Некоторые 
из них все еще бояёись наказания, а другие в гоёодную пору 
быёи проданы в рабство. У боёь0инства не быёо средств дёя 
возвращения.

Ре0ением Центраёьного испоёнитеёьного комитета Турке- 
стана от 2 февраля 1920 г. быёа создана специаёьная комиссия. 
В ее задачи входиёо: принятие всех мер содействия дёя возвра- 
щения беженцев-кыргызов в свое отечество и восстановёения их 
земеёьных прав, пресечение всякого насиёия по отно0ению к воз- 
вращенцам, возвращение им отобранных домов, садов и земеёь- 
но-водных участков, оказание беженцам помощи в виде денег, 
продуктов и одежды, выкуп за счет государства, оказав0ихся в 
невоёе кыргызов, урегуёирование отно0ений между русскими и 
кыргызами на общегражданских начаёах.

Наряду с этим комиссия имеёа боёь0ие поёномочия. К при- 
меру, она могёа обязать местные вёасти и войсковые подраздеёе- 
ния содействовать ей в ре0ении тех иёи иных вопросов и даже 
отдать под суд зёостных саботажников.

Дёя освобождения попав0их в невоёю кыргызов в Китай 
быёи направёены две посоёьские миссии. В конце концов быёа до- 
стигнута договоренность об их денежном выкупе. И вскоре стали 
возвращаться беженцы, не имев0ие средств сдеёать это самосто- 
ятеёьно. По непоёным сведениям, в 1920 г. тоёько в Нарынский 
уезд возвратиёось 4338 семей беженцев и 136 чеёовек - быв^их 
невоёьников.

Дёя обустройства беженцев Советское правитеёьство выдеёи- 
ёо 100 млн. рубёей. Возвращенцам беспёатно выдаваёись строи- 
теёьные материаёы, ткани, семена, скот, сеёьскохозяйственные 
орудия, юрты, а также часть отобранного во время антисоветского 
восстания имущества. Кыргызам, вернув0имся в Пи0пекский и 
Пржеваёьский уезды, весной 1920 г. быёо распредеёено 40 тыс. 
десятин пахотной земёи и 80 тыс. десятин пастбищ. Все они быёи 
на пятиёетний срок освобождены от сеёьскохозяйственного наёо- 
га. На старых пепеёищах и разваёинах стаёи появёяться сеёения 
быв0их кыргызских беженцев.
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Документальные материалы

1. Из «Декларации прав народов России», принятой Советом Народ- 
ных Комиссаров 2(15) ноября 1917 г.:

Совет Народных Комиссаров в основу своей деятельности по вопросу 
национальностей постановил руководствоваться спедующим началом:

1. Равноправие и самоопределение народов России.
2. Право народов России самим решать свою судьбу, вплоть до отделе-

ния и создания самостоятельного государства.
3. Ликвидация различных национальных и национально-религиозных 

преимуществ и ограничений.
4. Свободное развитие на территории России национальных мень- 

шинств и этнографических групп.
2. Из обращения «Ко всем трудящимся мусульманам России и Вос- 

тока», принятого Советом Народных Комиссаров 20 ноября (3 декабря) 
1917г.:

В дальнейшем ваши религиозные верования и обычаи, ваши нацио- 
нальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкос- 
новенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепят- 
ственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех 
народов России, охраняются всею мощью революции и ее органов, Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

3. Из наказа крестьян села Военно-Антоновка Пишпекского уезда об- 
ластному съезду Советов в 1918г.:

Мы, граждане села Военно-Антоновка, требуем одинакового раз- 
мещения мусульман с крестьянами-землепашцами, а именно: чтобы 
не было как раньше во времена старых порядков, требуем размещения 
мусульманских граждан по селам или организации для них новых киш- 
лаков, так как при старых порядках одних размещали на очень удобные 
водные места, а других размещали на совершенно безводные поля. По- 
этому мы просим поровну разделить поливные земли, а чтобы все поль- 
зовались одинаково, всех мусульманских граждан разместить в одном 
ряду с русскими.

Вопросы и задания

1. Напишите небольшое повествование об установлении Советской 
власти в местности вашего проживания. Расскажите, как устанав- 
ливалась Советская власть в Кыргызстане, каково было к ней от- 
ношение местного населения?

2. Какая была у большевиков программа по национальному вопросу?
3. Почему большевики выступили против Кокандской автономии?
4. Используя материалы учебника, подготовьте реферат о Кокандской

автономии и ее руководителях.
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§ 4-5. КЫРГЫЗСТАН В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И ИНТЕРВЕНЦИИ (1918-1920 гг.)

Принятие первой Советской Конституции. Проходив0ий ле- 
том 1918 г. V Всероссийский съезд Советов принял первую Совет- 
скую Конституцию. В качестве ее вводной части была закреплена 
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

Первая Советская Конституция узакониёа диктатуру про- 
ёетариата в форме Советов. В ней также было закреплено нера- 
венство прав граждан страны. Согласно этой Конституции купе- 
чество, духовенство, а также нанимав0ие в сезон хотя бы одного 
работника крестьяне ли^ались избирательных прав. Теперь со- 
циальное происхождение надолго стало определять судьбу челове- 
ка. Рабочие по сравнению с крестьянами имели преимущество на 
выборах. К примеру, если делегатом съезда Советов один рабочий 
выбирался от 25 тыс. человек, то один крестьянин - от 125 тыс. 
Голосование было открытым.

Эта Конституция имела откровенно классовый характер и за- 
щищала принципы классовой демократии. В ней не было специ- 
альных положений, гарантирующих права человека.

Построение советского аппарата управёения. С установле- 
нием Советской власти в Кыргызстане началось разру0ение ста- 
рой государственной машины и создание нового, Советского ап- 
парата управления. Были упразднены учрежденные Временным 
правительством уездные комиссариаты, исполнительные комите- 
ты, городские думы, земские собрания, судебные органы и пере- 
селенческие управления.

Вся власть на местах сосредоточилась в руках Советов рабо- 
чих и крестьянских депутатов, являющихся органами диктатуры 
пролетариата. Создавались новые Советы, а прежние были заме- 
нены боль^евистски настроенными людьми. Но ключевые долж- 
ности заняли в основном представители зажиточной части насе- 
ления. Среди же бедняцко-батрацкой прослойки грамотных или 
работников, имев0их управленческий опыт, почти не было. Во 
многих селах и ки0лаках из-за отсутствия Советов прежние во- 
лостные управители и айыльные стар0ины временно продолжа- 
ли исполнять свои обязанности. Однако их в приказном порядке 
обязали проводить линию Советской власти. По мере образования 
Советов в селах и айылах старые органы власти ликвидировались. 
По причине отсутствия кадров вплоть до лета 1918 г. действовали 
на севере Кыргызстана - суды биев, на юге - суды казиев.

В Кыргызстане Советы характеризовались многонациональ- 
ным составом, в них входили кыргызы, русские, украинцы, уз- 
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беки, татары, дунгане и представители других наций. При Со- 
ветах действовали отделы по делам национальностей. Во всех 
регионах Кыргызстана началось формирование единой системы 
советского управления. Выборы в Советы проводились по клас- 
совому принципу.

Однако в Пи0пекском и Пржевальском уездах подавляющее 
боль^инство в Советах составляли боль^евики с 0овинистиче- 
ским мировоззрением. Это делало их неспособными не только 
принимать радикальные меры для ре0ения острых вопросов ре- 
гиона, в том числе национальных, в соответствии с объявленными 
партией боль^евиков положениями, но и просто пресекать прак- 
тиковав0ееся в русских селах насилие кулаков по отно0ению к 
кыргызскому населению. Подобное положение сохранялось и в 
первые годы Советской власти.

Первые экономические и социаёьные мероприятия Советской 
вёасти. Уже в первые месяцы после завоевания власти Советское 
правительство осуществило ряд экономических мер. Совет На- 
родных Комиссаров 14 ноября принял Декрет о рабочем контро- 
ле. Владельцы предприятий, протестуя против введения рабочего 
контроля, стали сворачивать производство.

1 декабря 1917 г. Центральный Исполнительный Комитет ут- 
вердил положение о Выс0ем Совете народного хозяйства (ВСНХ). 
Этот Совет имел боль0ие полномочия: конфисковать и отчуждать 
в собственность государства остав0иеся бесхозными, а также за- 
крывать отдельные предприятия. В ответ на саботаж владельцев 
предприятий ВСНХ приступил к их конфискации. Если первона- 
чально были экспроприированы ли0ь некоторые заводы, то с ян- 
варя 1918 г. в государственную собственность стали переводиться 
целые отрасли.

Такие мероприятия проводились и на территории Кыргыз- 
стана. По декрету Туркестанской Республики от 5 марта 1918 г. 
угольные залежи Кызыл-Кии и Сулюкты были огосударствлены. 
Помимо этого, в руки государства пере0ел ряд мелких и средних 
предприятий.

Эти первоначальные меры Советского правительства многие 
люди, в том числе партийное руководство, воспринимали как на- 
чало социальных преобразований. Совнарком уже с первых дней 
своего существования провел целый ряд преобразований в инте- 
ресах трудящихся. 30 октября был принят декрет о 8-часовом ра- 
бочем дне. Затем были введены система защиты труда женщин 
и несовер^еннолетних, страхование рабочего в случае болезни и 
безработицы, бесплатные медицинская помощь и 0кольное об- 
разование, увеличены заработная плата рабочих и служащих, а 
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также размеры пенсий и пособий. В декабре 1917 г. - утвержден 
Кодекс законов о труде.

В этот же период быё обнародован декрет о ёиквидации не- 
равноправия женщин. 20 января 1918 г. вы^ел декрет о свобо- 
де вероисповедания. Согёасно этому декрету аннуёироваёись все 
привиёегии церковных учреждений. 0коёа быёа отдеёена от 
церкви и церковь - от государства.

Поёитика «военного коммунизма». Посёе трех с поёовиной 
ёет войны и восьми посёеревоёюционных месяцев экономика 
страны находиёась в состоянии разрухи. Украина, Прибаётика, 
Повоёжье, Западная Сибирь и некоторые другие богатые регио- 
ны оказаёись вне контроёя боёь0евиков. Прерваёись экономи- 
ческие связи между городом и деревней. Забастовки и ёокауты 
вёадеёьцев предприятий окончатеёьно разру0иёи экономику. От- 
казав0ись от несостоятеёьного в усёовиях экономического краха 
метода рабочего самоуправёения, боёь0евики осуществиёи ряд 
чрезвычайных мер. Этот период в советской истории известен под 
названием эпохи «военного коммунизма».

Годы «военного коммунизма» стаёи периодом становёения 
диктатуры проёетариата на сугубо партийной основе. Все важные 
поёитические и организационные вопросы стаёи ре0аться тоёько 
с участием партии. Ее вёияние быёо распространено на все сферы 
жизнедеятеёьности: экономику, куёьтуру, семейные и обществен- 
ные отно0ения. В этих усёовиях ёюбое препятствие партийному 
контроёю в общественной и поёитической сферах расцениваёось 
как саботаж. Таким образом, в стране установиёась партийная 
диктатура, а в самой партии - диктатура аппарата.

Проёетарская диктатура закрыёа небоёь0евистские газеты и 
наёожиёа запрет на их дальней^ее издание. В Туркестане, в част- 
ности, перестаёа выходить газета «Туркестанский вестник».

Что касается небоёь0евистских поёитических партий, то 
против них быёи приняты самые жесткие меры. Туркестанские 
партии «Аёа0» и «0уро-и-Исёам» быёи запрещены как бур- 
жуазно-национаёистические объединения. Другие социаёистиче- 
ские партии в усёовиях проёетарской диктатуры исчезёи иёи ви- 
доизмениёись. Тоёько мень0евики и эсеры еще как-то пытаёись 
противостоять диктатуре партии боёь0евиков, повсеместно моно- 
поёизировав0ей идейные рычаги и не допускав0ей иных мнений.

Позже некоторые мень0евики, признав Советскую вёасть, 
пере0ёи на ее позиции. Часть мень0евиков из-за несогёасия с 
боёь0евистской поёитикой быёа вынуждена эмигрировать в за- 
рубежные страны. Там они стаёи посёедоватеёьными критиками 
узаконенной боёь0евиками тотаёитарной системы.
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Ёевые эсеры выступали против комитетов бедноты, продо- 
вольственных отрядов, национализации промы^ленности. Их 
судьба оказалась схожей с судьбой мень0евиков. После Москов- 
ского левоэсеровского мятежа в июле 1918 г. борьба боль^евиков 
против «левацких» эсеров развернулась и в Кыргызстане. В нояб- 
ре 1918 г. левоэсеровские ячейки на его территории прекратили 
свое существование. В стране установился однопартийный режим.

Еще в декабре 1917 г. для борьбы с контрреволюцией и сабо- 
тажем была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) 
во главе с Ф.Э. Дзержинским. ВЧК имела самые 0ирокие полно- 
мочия - проводить следствие, арестовывать, выносить приговор и 
приводить его в исполнение. ВЧК использовала ранее невиданные 
в России карательные методы: взятие заложников и заключение в 
трудовые лагеря (ГУЁАГ).

Аграрная поёитика Советского правитеёьства и крестьян- 
ские бунты. Весной 1918 г. были созданы комитеты по подготов- 
ке земельно-водной реформы, которые приступили к распределе- 
нию земли и семян среди бедняцкого населения. Первоочередным 
аграрным мероприятием Советской власти в Кыргызстане стала 
раздача безземельным и малоземельным беднякам, изъятых из 
фондов переселенческих управлений, земельных участков. Про- 
стые русские крестьяне ратовали за равноправное распределение 
земель среди русского и кыргызского населения.

Ёетом 1918 г. в связи с резким сокращением возделывания 
зерновых над страной нависла угроза голода, нехватка продоволь- 
ствия стала одной из главных причин острых противоречий меж- 
ду крестьянами и пролетарской диктатурой.

В условиях надвигающегося голода кулаки и бай-манапы рас- 
сматривались как злостные укрыватели продовольственных запа- 
сов. Поэтому Ёенин и другие боль^евистские руководители по- 
требовали насильственного изъятия «изли^ков» зерна в сельской 
местности. В этих целях из городских рабочих формировались 
специальные продовольственные отряды, которые рассылались по 
селам. К лету 1918 г. комитеты бедноты, опирав0иеся на под- 
держку продовольственных отрядов, превратились во всесильные 
органы власти.

Такая политика Советской власти порождала справедливое 
недовольство крестьян и толкала их на открытое сопротивление. 
В августе 1918 г. крестьяне-переселенцы села Дмитриевка Аулие- 
Атинского уезда подняли бунт.

Спе0но прибыв0ие из Чимкента части Красной Армии раз- 
громили вооруженный отряд крестьян. 7 декабря 1918 г. восста- 
ли крестьяне сел Беловодское, Сокулук, Кара-Балта, Алексеев- 
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ка и других насеёенных пунктов. В сеёе Беёоводское быё создан 
повстанческий 0таб - «Военный народный совет». Бунтовщики 
ёиквидироваёи боёь0евистские Советы и расправиёись с их ак- 
тивистами. 14 декабря восстав0ие подо0ёи к Пи0пеку и заня- 
ёи его западную часть. Даёее рас0ирить район восстания они не 
смогёи и стаёи дожидаться поддержки из Токмака. Нере0итеёь- 
ность повстанцев боёь0евики не преминуёи испоёьзовать дёя их 
разгрома.

Со всех районов северного Кыргызстана в Пи0пек быёи 
стянуты отряды Красной Гвардии. Прибыёи отряды из Токма- 
ка, Юрьевки, Георгиевки, Ёебединовки, Покровки. На помощь 
Пи0пеку выступиё просёавёенный 1-й Пи0пекский поёк, от- 
ёичив0ийся в борьбе против беёоказаков на Западном Семи- 
реченском фронте. Форсированным мар0ем, преодоёев 600 км 
пути за 9 суток, поёк 22 декабря прибыё в Пи0пек. Утром 
23 декабря поёк нанес повстанцам сокру0итеёьный удар. К 
1 января 1919 г. бунтовщики повсеместно быёи разгромёе- 
ны. Ёетом 1919 г. крестьяне-пересеёенцы подняёи восстание в 
Пржеваёьске, в ноябре - в Нарынском уезде. Эти разрозненные 
восстания без труда подавиёи войска Красной Армии и отряды 
самообороны. Таким образом, Советская вёасть быёа повсемест- 
но восстановёена.

Начаёо гражданской войны и интервенции на территории 
Туркестана. Начаёо басмаческого движения. Противоречия меж- 
ду боёь0евиками и их противниками привеёи к гражданской вой- 
не. Борьба с обеих сторон веёась в самой ожесточенной форме. 
Однако до первой поёовины 1918 г. вооруженные стоёкновения 
имеёи ограниченный характер.

Со второй поёовины 1918 г. и до 1920 г. гражданская война 
стаёа основным содержанием жизни всей огромной страны, вкёю- 
чая и Среднюю Азию. Боёь0евики отстаиваёи свои завоевания, 
достигнутые в резуёьтате Октябрьского переворота. Противники 
боёь0евиков пресёедоваёи самые разёичные цеёи, начиная от 
восстановёения «единой и недеёимой» монархической России и 
кончая построением Советской России «без боёь0евиков». Часть 
представитеёей интеёёигенции Туркестана, предпринимав0ая 
попытки создания своего национаёьного государства, тоже прим- 
кнуёа к противникам боёь0евиков. Гражданская война приоб- 
реёа здесь затяжной характер и веёась с особым ожесточением, 
принося участникам боёь0ие потери и страдания.

Первоначаёьное игнорирование боёь0евистской Советской 
вёастью интересов местного насеёения, ёиквидация Кокандской 
автономии посредством вооруженных сиё породиёи в регионе не- 
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доверие к новому строю. Местное население восприняло его как 
продолжение царской колонизаторской политики.

Местную интеллигенцию, пытав^уюся создать в Коканде от- 
дельное государство, Советская власть заклеймила как пособни- 
цу буржуазного национализма и контрреволюции. Туркестанский 
Совет Народных Комиссаров, построенный по образцу Российско- 
го Совета Народных Комиссаров, не имев0ий в своем составе ни 
одного представителя из числа местного населения, объявил вой- 
ну религии и отменил законы 0ариата. Ведя последовательную 
борьбу не только против христианской веры, но и против ислама, 
воинствующие атеисты подвергали гонениям влиятельных служи- 
телей религии. Эти необдуманные политические и идеологические 
акции боль^евики проводили в условиях экономической разрухи, 
массовой безработицы и угрозы голода.

Все это породило вооруженное сопротивление населения регио- 
на. Местные жители поднялись на борьбу за свою национальную 
независимость и религиозные убеждения. Таким образом, нача- 
лась открытая борьба местного населения против Советской вла- 
сти, которую позже стали называть «басмаческим движением».

В истории борьбы Туркестана за освобождение особое значение 
имеет «басмаческое» движение, которое не может интерпретиро- 
ваться как очередное восстание, но есть вооруженная война мест- 
ного населения против советской

Ёидер басмачей 0ер Мухаммад-бек 
(боёее известный как Кур0ермат)

власти. Коммунисты, используя 
слово «басмачи» в своей контр- 
пропаганде, вкладывали в него 
значение «разбойники». Одним 
из основных требований басма- 
чей в их схватке с боль^евиз- 
мом было создание националь- 
ного государства.

После ликвидации Турке- 
станской Автономии комис- 
сариаты издают декрет, кото- 
рым предписывается полная 
сдача Советам всего хлопка 
без остатка. Не подчиняющи- 
еся указаниям декрета рас- 
стреливались. Ф.И. Колесов 
разре^ил своим солдатам так 
называемую торговлю. Част- 
ные владения разворовыва- 
лись красноармейцами. Со- 
гласно приказу, конфискации
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М.В. Фрунзе и Мадаминбек при осмотре воиск

производиёись в поёьзу КрасноИ Армии. Конфискации и грабе- 
жи породиёи невиданныИ гоёод и нищету. 5 марта 1918 г. по- 
явиёся декрет, согёасно которому вся масёобоИная промы0ёен- 
ность национаёизироваёась. В кратчаИ0ие сроки 274 частные 
масёобоИни пере0ёи в государственные руки. С установёением 
государственных цен цена хёопка упаёа в три раза, а цены на 
хёеб возросёи. В резуёьтате этого в 1918 г. без работы остаёось 
400 000 дехкан. Быв^ие крестьяне превратиёись в неимущие 
проёетарские массы, составёяющие в некоторых раИонах Фер- 
ганскоИ доёины уже 30% дееспособного насеёения. Наряду с 
поёитическими причинами, возникновению басмачества способ- 
ствоваё и экономическиИ хаос. В то время как ряды басмачеИ 
попоёняёись за счет безработных дехкан, духовенство бросиёо 
в массы ёозунг: «Защитим 0ариат!».

Повстанческие иёи по официаёьноИ версии - «басмаческие» 
отряды стаёи возникать повсеместно. Их предводитеёями быёи 
Каёкожо, Аман Паёван и другие корба0и. В Маргиёане сформи- 
роваёся ударныИ отряд басмачеИ во гёаве с Мадаминбеком. Мада- 
минбек апеёёироваё прежде всего к крестьянам, говоря: «На0а 
борьба против русских ведется во имя спасения дехкан и защиты 
их земеёь». К ноябрю 1918 г. у Мадаминбека посёе объединения 
меёких отрядов образоваёась четырехтысячная «мусуёьманская 
армия». Народные борцы поёьзоваёись среди местного насеёения 
боёь0им уважением. Начав0ись в Фергане, борьба против Совет- 
скоИ вёасти распространиёась по всему Туркестану.
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Война с обеих сторон велась безжалостными способами. 
Враждующие стороны 0ироко применяли средневековые мето- 
ды: взятие заложников, коллективную ответственность и т.д. 
Местные повстанцы в ответ на жестокие репрессии со стороны 
боль^евиков прибегли к кровавому террору по отно0ению к со- 
ветским служащим и их семьям, не щадили даже стариков, жен- 
щин и детей.

Первоначально мятежники, или «басмачи», опирались на 
поддержку подавляющего боль^инства местного населения Тур- 
кестана. Служители религии призывали мусульман к «газавату» 
(священной войне) против «неверных». Предводители освободи- 
тельного движения, зарекомендовав0ие себя борцами за справед- 
ливость, получали помощь из-за рубежа. В результате, пользуясь 
всенародным сочувствием, повстанцы к концу 1918 г. взяли под 
надзор всю Ферганскую долину, за исключением промы^ленных 
центров и крупных городов с сильными красноармейскими гар- 
низонами. На первых этапах борьбы против Советской власти 
басмаческое движение имело национально-освободительный ха- 
рактер, и у туркестанских боль^евиков для его подавления не 
хватало сил.

Состав мятежников, подняв0ихся на вооруженную борь- 
бу, был довольно пестрым. В нем были и истинные патриоты, 
болеющие за судьбу родного края, были и «попутчики», стре- 
мив0иеся к достижению своих целей благодаря создав0ейся 
неразберихе. Главным стимулом для последних было личное 
обогащение путем грабежей и конфискаций. Позже официаль- 
ная пропаганда использовала это как основание для дискреди- 
тации всего басмаческого движения, выставляя его как сбори- 
ще бандитов и грабителей.

Одновременно на севере Кыргызстана подняли мятеж белока- 
заки и крестьяне-переселенцы. Территория Туркестана, включая 
и Кыргызстан, превратилась в арену ожесточенных сражений.

После объединения «Крестьянской армии» Монстрова и Му- 
ханова с отрядами Мадаминбека силы повстанцев существенно 
возросли. Общее их число достигло 20 тыс. человек. В «Крестьян- 
ской армии» под командованием казачьего генерала Муханова 
было более 8 000 человек. К осени 1919 г. повстанческие войска 
заняли города О0 и Жалал-Абад, а 18 сентября взяли в осаду 
Андижан. На захваченных территориях Советская власть была 
ликвидирована. 22 октября 1919 в селе Эрке0там Алайского ре- 
гиона состоялся съезд корба0ы, на котором учреждается Времен- 
ное правительство Ферганской автономии. Главой правительства 
избирается видный деятель Мадаминбек.
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Совещание в 0табе I Армии Туркестанского фронта

Боёь^евики Туркестана ни в коем сёучае не собираёись 
упускать вёасть из своих рук, они ре0итеёьно приступиёи к мо- 
биёизации своих сиё и укрепёению поёитических, экономиче- 
ских и военных связей окраин с центраёьными районами Рос- 
сии. Именно в этот период В.И. Ёенин гёавной задачей партии 
выдвинуё необходимость настоящим образом «учиться военно- 
му деёу».

Дёя подавёения движения советское правитеёьство испоёьзо- 
ваёо поначаёу искёючитеёьно военные методы. В отвоеванных у 
басмачей ки0ёаках устанавёиваёся режим террора, развязыва- 
ёись репрессии против мирного насеёения.

Подавёение освободитеёьного движения. Туркестанским ча- 
стям Красной Армии при0ёось противостоять контрревоёюци- 
онным сиёам на четырех фронтах: Оренбургском, Закаспийском, 
Ферганском и Семиреченском (Жети-Сууйском). Из них Ферган- 
ский и Семиреченский фронты проходиёи бёиз современных гра- 
ниц Кыргызстана.

В это время поёожение боёь0евистского правитеёьства кар- 
динаёьно уёуч0иёось. Ёетом 1918 г. центраёьное правитеёь- 
ство направиёо в Туркестан вооружение, боеприпасы, обмунди- 
рование, продовоёьствие и промышленные товары. Эта помощь 
способствоваёа значитеёьному укрепёению Советской вёасти в 
Туркестанском крае.

Войска Восточного фронта под командованием М.В. Фрунзе, 
разбив армию Коёчака и разгромив войска атамана Дутова и ге- 
нераёа Беёова, 13 сентября соединиёись с вооруженными сиёа- 
ми Туркестана. Еще до этого, 14 августа, быё образован Турке-

35



В отряде Фрунзе. 
Худ. Ж. Кожахметов

станский фронт, командующим 
которого стал хоро0о знав0ий 
местные условия уроженец 
Пи0пека, видный боль^евик 
Михаил Васильевич Фрунзе.

После поражения генерала 
Дутова на оренбургском направ- 
лении, Красная Армия, действо- 
вав0ая в Туркестане получила 
крупное подкрепление. В Фер- 
гану Советы послали три диви- 
зии: одну под командованием 
Сафонова, другую - Морозова 
и третью - под командованием 
Зиновьева. Кроме того, из мест- 
ных, оседлых русских и казаков 
были сформированы еще две ди- 
визии. Одной их них было пору- 
чено вести операции по всей об- 

ласти. Другой дивизии вменялось в обязанность «восстановление 
безопасности» в отвоеванных ки0лаках.

Советское правительство Туркестана получило возможность 
бросить все свои силы на разгром объединенных повстанческих 
отрядов. К осажденному Андижану был направлен вооруженный 
до зубов Казанский полк. Красноармейцы мощным ударом опро- 
кинули отряды повстанцев и 21 сентября осада Андижана была 
снята. 26 сентября пал г. О0, а 30 сентября - г. Жалал-Абад. 
Остатки разбитых повстанческих отрядов у0ли в горные ущелья 
юга Кыргызстана, а часть их скрылась в камы^овых зарослях 
Ферганской долины.

Для изучения обстановки в Туркестане, упорядочения дея- 
тельности местных партийных и советских органов и усиления 
партийного контроля в регион была направлена специальная 
комиссия, наделенная боль0ими полномочиями. Комиссией ру- 
ководил 0.З. Элиава, в ее состав входили также М.В. Фрунзе, 
В.В. Куйбы0ев, Я.Н. Рудзутак, Г.И. Бокий и Ф.Н. Голощекин. 
Им было поручено исправить допущенные краевыми партийными 
и советскими органами о0ибки, повысить дисциплинированность 
органов власти, заново переформировать вооруженные силы и вос- 
становить доверие масс к Советам.

Комиссия изгнала из властных структур кадры, запятнав0ие 
себя антиболь^евистской деятельностью, и стала активно при- 
влекать к сотрудничеству представителей местного населения. В 
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Красной Армии была введена строгая дисциплина, а за грабеж и 
притеснения крестьян, и особенно местного населения, виновники 
подвергались суровому наказанию. Были восстановлены ислам- 
ские правовые нормы, вакуфные владения и мечети. Все это за- 
метно повысило доверие местного населения к боль^евикам и дало 
возможность формировать национальные красноармейские части.

Укрепление позиций боль^евиков совпало с периодом спа- 
да освободительного движения. Дехкане устали от войны. Не- 
прерывно продолжав^иеся военные действия разорили многие 
хозяйства. У дехкан уже не оставалось возможностей поддер- 
живать повстанцев. В таких условиях в их среде усилились 
0атания и склоки. Эту ситуацию умело использовало боль0е- 
вистское руководство края. Теперь добровольно сдав0ихся по- 
встанцев не расстреливали, как прежде, а в качестве искупле- 
ния вины вынуждали идти с оружием в руках против быв0их 
соратников.

Деятельность комиссии в Туркестане начала давать свои пло- 
ды. К концу 1919 г. освободительное движение в Ферганской до- 
лине уже сходило на нет и создались предпосылки его оконча- 
тельной ликвидации. Из-за трудностей с кормами для ло^адей, 
восполнением боезапаса и укреплением собственных рядов пов- 
станцы были вынуждены перенести свои базы в высокогорные 
районы - на Алай и Памир.

Туркестанский фронт
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В декабре 1919 г. в Фергану вступиёа бригада Акчурина. С 
одной стороны, эта татарская бригада веёа пропаганду, с другой - 
предпринимаёа военные экспедиции против басмачей. Командир 
«Крестьянской армии» Монстров, в январе 1920 г. переходит на 
сторону Советской вёасти. 4 февраёя 1920 г. Красная Армия на- 
чаёа наступёение против войск Мадаминбека.

Одновременно, с цеёью мораёьного разёожения движения, 
Красная Армия начаёа мирные переговоры с отдеёьными вож- 
дями басмачей. Мадаминбек тоже по0её на эти переговоры. 6 
марта 1920 между Мадаминбеком и советскими упоёномоченны- 
ми быё закёючен сёедующий договор: Мы нижеподписав0иеся, 
Веревкин-Рохоёьский, начаёьник 2-го туркестанского дивизиона, 
с одной стороны, а также Мадаминбек, верховный гёавнокоман- 
дующий мусуёьманскими войсками, с другой стороны, при0ёи к 
согёа0ению сёедующего содержания: Я, Мадаминбек, признаю 
советское правитеёьство и перехожу в его распоряжение со всеми 
моими соёдатами, корба0и и командирами.

Признаю и обязуюсь испоёнять сёедующие пункты согёа- 
0ения:

1. Советское правитеёьство констатирует, что все туркестан- 
ские повстанцы, которые взяёись за оружие во имя защиты угне- 
тенных, действоваёи как истинные мусуёьмане, подчиняющиеся 
0ариату, а по сему не подёежат наказанию.

Ноокатский добровольческий отряд по борьбе с басмачеством 
при О0ской отдельной пограничной комендатуре. 1923 г.
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2. Постоянным местопребыванием моих подразделений опре- 
деляется г. Наманган.

3. Я обязуюсь защищать настоящую советскую власть в Фер- 
ганской долине всеми средствами от всех вне^них и внутренних 
врагов; не преступать со своими войсками границ Ферганской до- 
лины.

4. Всем русским, находящимся на службе в моих войсках, 
объявляется полная амнистия; им предоставляется право по же- 
ланию остаться в будущем в рядах моих войск.

5. Я остаюсь здесь не далее, как до 21 марта с. г. После пу- 
бличного признания военным советом я направляюсь в г. Та0- 
кент.

После заключения мира Мадаминбек поехал в Та0кент для 
переговоров с советским руководством, и получил задание совер- 
0ить дипломатическую миссию с целью склонить других кор- 
ба0и сотрудничать с Советской властью. Один из его корба0и 
Кур0ермат (0ермухаммадбек) отказался подчиниться и провоз- 
гласил себя главнокомандующим. 14 мая 1920 г. Мадаминбек, 
по совету советских руководителей, в сопровождении неболь^ого 
отряда охраны из четырех всадников и казака Сергея Сухова, от- 
правился к курба0и Кур0ермату. По дороге отряд остановили 
представители корба0и Халходжи, с которым у него еще прежде 
были трения. Он пытался попросить у Халходжи разре0ения на 
проезд через его территорию, но завязался конфликт, Сергей Су- 
хов выстрелил и конфликт пере0ел в перестрелку. После инци- 
дента его группа была схвачена Халходжой, а сам Мадаминбек 
был казнен 14 мая как советский 0пион. Армия Мадаминбека ча- 
стично во0ла в состав Красной Армии, и в советских документах 
появился термин «красные басмачи».

Устав0ее от войн, грабежей и поборов местное население по- 
неволе покорялось побеждающим боль^евикам, а часть его и без 
понуканий открыто выступала против повстанцев. Как и во всех 
регионах России, в Кыргызстане, по инициативе боль^евиков 
для борьбы с повстанцами из местного населения начали созда- 
ваться отряды Красной Армии, добровольные отряды самооборо- 
ны, милиции и национальные воинские подразделения. Кыргы- 
зы боль0е других претерпели ли^ений от царизма и Временного 
правительства. Поверив призывам и лозунгам боль^евиков, мно- 
гие надеялись на возврат отнятых земель и скота. Беднота и вер- 
нув0иеся обездоленные беженцы охотно вступали в создаваемые 
боль^евиками отряды добровольцев. Такие отряды возникли в 
ряде городов, сел и ки0лаков. Был сформирован 1-й Пи0пекский 
полк. В его рядах помимо русских и украинцев состояли кыргызы
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Арстанаёы Осмонбеков

и представители других национальностей, 
проживав^ие в северной части Кыргызста- 
на. Позже они были преобразованы в регу- 
лярные части Красной Армии.

При назначении их командиров пред- 
почтение также отдавалось представителям 
местных национальностей. Отличив0ихся 
геройством и храбростью удостаивали вы- 
соких воинских наград. Среди них были 
Сулайман Кучуков, Арстанаалы Осмонбе- 
ков, Исабек Бектемиров, внуки Алымбека 
датка и Курманжан датка - Жам0итбек 
Карабеков, Кадырбек Камчыбеков и дру- 
гие. Они стали командирами различных 
частей Красной Армии.

Получив0им поддержку боль^ей части 
населения, боль^евикам удалось повернуть 
национально-освободительное движение на 
рельсы гражданской войны. Потеряв0ие 
симпатии населения повстанцы терпели 
одно поражение за другим. Опасаясь сты- 
чек с крупными отрядами Красной Армии, 
они стали использовать новые методы бое- 
вых действий. Внезапно атаковав против- 
ника, тут же отступали, избегая затяжных

Исабек Бектемиров боев. Однако и эта тактика не принесла 
им успеха. Неся боль0ие потери, повстан-

Мемориаё красногвардейцам.
Дубовый парк, г. Би0кек

цы были вынуждены прятать- 
ся в ущельях, уходить в пески, 
скрываться в камы^ах, в уро- 
чищах.

Но национально-освободи- 
тельная борьба или «басмаче- 
ское движение», длив^аяся с 
1918 по 1924, была подавлена 
боль^евистскими силами Тур- 
кестанского фронта, возглав- 
ляемыми М.В. Фрунзе. Ёи0ь 
отдельные его группы продол- 
жали оказывать сопротивление 
вплоть до начала 30-х гг. В не- 
которых кыргызских селах был 
совер0ены акты геноцида. Мно-
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гие видные кыргызы из-за боль^евистских гонений были вынуж- 
дены навсегда покинуть свою родину. Их потомки и родственники 
по сей день живут в Восточном Туркестане, Турции, Пакистане и 
других странах.

Документальные материалы

1. Из приказа Совета Народных Комиссаров Туркестанского края от 
12 (25 декабря) 1917г. о закрытии газеты «Туркестанский вестник»:

За нарушение «Декрета о печатном слове» рабоче-крестьянского Пра- 
вительства газета «Туркестанский вестник» закрыта, а имущество конфи- 
сковано.

2. Из протокола экстренного заседания большевистской фракции 
Пишпекского уезда об упразднении партии эсеров.

Не присоединившиеся к рядам большевиков-коммунистов остатки 
членов партии левых социал-революционеров признаются враждебными 
и распускаются. Исполкому предлагается объявить о прекращении суще- 
ствования названной партии в Пишпеке и Пишпекском уезде и о запрете ее 
собраний.

3. Из книгиЖ. Абдрахманова «О восстании кыргызов в 1916 г.»:
В первое время после Октябрьской революции... по национальному 

вопросу... тов. Таболин на 3 съезде Туркестанских Советов провозгласил 
следующую декларацию о предстоящих задачах: «В текущий момент при- 
влечение мусульман в высшие органы революционной краевой власти не- 
уместно, т.к. отношение местного населения к власти Советов солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов остается полностью неизвестным, во- 
вторых, среди местного населения классовых пролетарских организаций 
нет, если в краевых высших органах власти будут их представители, фрак- 
ция это только приветствовала бы».

Поэтому, если в Ташкенте, где собрались лучшие большевист- 
ские представители Туркестана, национальный вопрос был поставлен 
в таком открыто колонизаторском аспекте, то можно представить наше 
состояние на таких дальних окраинах, как Жетисуу или в южной части 
Кыргызстана.

. ..уже говорилось о том, что решение национального вопроса на боль- 
шевистских основах не только не предполагало принятие радикальных мер, 
но и было бессильно остановить насилие кулаков против кыргызского наро- 
да, этот произвол продолжался и на первых этапах становления Советской 
власти.

. ..контрибуция, конфискация, реквизиция и т.д., и т.п. акты новой вла- 
сти оказались направленными против общей массы местного населения, в 
результате... это привело к обнищанию определенной части трудящегося 
местного населения.
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Было немало случаев, когда созданные дпя борьбы против Времен- 
ного правительства и его прихвостней партизанские отряды (Мураева, Ма- 
монтова и др.) направляли свои удары одновременно и против местных 
жителей.

4. Из воспоминаний участника гражданской войны В.И. Паршкова:
Помню, как к нам в село Орловка Быстровской волости прибыл один 

человек и организовал собрание. Оказывается, это был большевистский 
агитатор (забыл, какего звали). После выступления о программе коммуни- 
стической партии он сказал: «Кто за коммунистическую партию и за Лени- 
на - становитесь налево, кто за эсеров - направо».

Большинство участников собрания - молодежь, вернувшаяся с войны, 
среди них и я, встали на левую сторону, более десятка богачей и зажиточ- 
ных встали на правую сторону. Дисциплинированная часть не присоедини- 
лась ни к той, ни к этой группе, осталась там, где стояла.

Таким же путем большевики провели сходки и в других селах Быстров- 
ской волости - в самой Быстровке, Акбекете, Атакейде, Березовке, Михай- 
ловке...Кроме Михайловки, другие села появились в 1910-1916 гг., в них 
жили в основном малосостоятельные крестьяне.

Вопросы и задания

1. Каких людей называли «басмачами»? Каковы были их цели, со- 
циальная база и кто им помогал?

2. Раскройте взаимосвязь крестьянских мятежей на севере Кыргыз- 
стана и освободительного движения на юге с общими событиями 
гражданской войны.

3. Напишите краткое эссе о герое гражданской войны А. Осмонбекове.
4. Расскажите о становлении Советской власти и ее первоначальных 

политико-экономических и социальных преобразованиях.
5. Используя материалы учебника, расскажите о положении кыргызов 

в первые годы Советской власти.
6. К каким последствиям привела политика «военного коммунизма»?
7. Каковы причины установления однопартийной системы?
8. Расскажите об аграрной политике большевиков. Почему она вызы- 

вала недовольство крестьян?
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ГЛАВА

КЫРГЫЗСТАН в годы новой
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЁИТИКИ (1921-1928 гг.)

§ 6. СОЦИАЁЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КЫРГЫЗСТАНА В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЁИТИКИ

НачаёО мирного строитеёьства в Кыргызстане. В конце 1920 г. 
гражданская война закончилась, Советская власть утвердилась 
окончательно. Однако положение оставалось очень тяжелым. Миро- 
вая война, восстание 1916 г., гражданская война, политика «воен- 
ного коммунизма» оставили свои последствия во всех сферах жизни.

В Кыргызстане, быв0им отсталой окраиной Российской импе- 
рии, экономика находилась в тяжелей^ем состоянии. Оборудова- 
ние немногочисленных крупных предприятий и угледобывающей 
отрасли было изно0ено. Кожевенные, хлопкоочистительные и 
маслобойные заводы подверглись разграблению и стояли в руи- 
нах. Мельницы не работали, рабочим не хватало хлеба. Объем 
промы^ленного производства в Кыргызстане составлял ли0ь 
18% от уровня довоенного времени.

Сельское хозяйство, в котором была занята подавляющая 
часть населения Кыргызстана, находилось в глубоком упадке. Па- 
хотные площади по сравнению с довоенным уровнем сократились 
более чем в два раза, резко понизилась их урожайность. Общее 
развитие сельского хозяйства оставалось экстенсивным. Основная 
отрасль экономики Кыргызстана - животноводство - впала в стаг- 
нацию, общая численность скота умень^илась почти в два раза.

Не было 0оссейных и железных дорог. Коммуникации осу- 
ществлялись по разбитым грунтовым дорогам и горным тропам. 
Это еще более усугубляло трудности восстановления хозяйства.

В административном отно0ении Кыргызстан, как и прежде, 
оставался в раздробленном состоянии.

Помощь кыргызстанцев гоёодающим. В 1921 г. в 10 губер- 
ниях центральной России и Поволжья разразился голод. В целях 
увеличения вклада Туркестана в борьбу с голодом особое внима- 
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ние стало уделяться продовольственному налогу. В отличие от 
центра, здесь его размеры определялись в зависимости от пло- 
дородности земли и поголовья скота в хозяйствах. Послабление 
давалось только тем хозяйствам, которые занимались выращива- 
нием хлопка, сахарной свеклы и других технических культур.

На севере Кыргызстана было собрано 1 млн пудов зерна, око- 
ло 1500 голов скота, более 80 млн рублей денег, и все это было 
направлено в помощь голодающим. В Жалал-Абадском районе 
жители сдали 15 тыс. пудов зерна и 60 млн рублей. Кроме того, 
были оказаны и другие виды помощи.

В этот период и в самом Кыргызстане население, особенно 
кыргызское, испытывало боль0ие трудности. Вернув0иеся из 
Китая беженцы не имели ни еды, ни одежды, ни земли, ни скота. 
Стояла сложней^ая проблема их обустройства.

Первые 0аги новой экономической поёитики. В соответствии 
с принципами новой экономической политики (НЭП) в Кыргыз- 
стане продовольственную разверстку тоже заменили продоволь- 
ственным налогом. Однако в отличие от центральных районов 
России объем налога здесь определялся не только количеством 
земли и собранного урожая, но и в зависимости от поголовья ско- 
та в хозяйстве. Остав0ейся после сдачи налога продукцией произ- 
водитель распоряжался по своему усмотрению, иначе говоря, мог 
свободно обменять или продать.

С переходом к новой экономической политике развернулась 
перестройка промы^ленности и восстановление сельского хозяй- 
ства. На предприятиях был введен хозрасчет. Это давало возмож- 
ность предприятиям постепенно переходить к самоокупаемости, 
самофинансированию и самоуправлению. Часть продукции пред- 
приятия могли реализовывать по своему усмотрению. Было вве- 
дено материальное стимулирование труда рабочих. Многие пред- 
приятия передавались в аренду кооперативам и частным лицам. 
Отдельные мелкие предприятия были возвращены прежним хо- 
зяевам. В руках у государства остались ли^ь угольные и другие 
наиболее важные крупные предприятия.

Для хозрасчетных предприятий представляло боль^ую труд- 
ность безубыточное производство. Из-за отсутствия твердой валю- 
ты рыночные цены были неустойчивыми и не хватало средств.

Вместе с тем оживилась торговля, стали восстанавливаться 
рынки. В продаже появились ткани, керосин, спички и другие 
товары 0ирокого спроса и первой необходимости. Вырос товаро- 
оборот между регионами.

Бурное развитие получила кооперация. Практиковались ее 
самые различные виды. Несмотря на постоянное вме0атель-
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Квартаёы старого О^а. Худ. Ү. Акунов

ство государственных органов, результативность кооперативно- 
го производства была в два раза выше, чем у государственных 
предприятий.

0ирилось кустарное производство. В ряде мест даже произ- 
водство соли и разработка угольных залежей производились ку- 
старным способом. В 1925 г. число кустарных предприятий до- 
стигло в Кыргызстане 4 900, на них работало около 8 тыс. человек.

Одновременно предпринимались действенные меры по вос- 
становлению промы^ленности. В Средней Азии боль^ое внима- 
ние уделялось восстановлению такой важней0ей отрасли, как 
добыча угля. На эти цели правительство выделило 200 тыс. ру- 
блей в золотом эквиваленте. К 1924 г. объем добычи угля достиг 
довоенного уровня. Вступила в эксплуатацию железная дорога 
Аулие-Ата-Пи0пек. Наряду с восстановлением старых предпри- 
ятий строились новые.

Земеёьно-водная реформа 1921-1922 гг. В Кыргызстане ре- 
0ение земельно-водных вопросов было главной задачей в преодо- 
лении остатков колониализма. После подавления национально-ос- 
вободительного восстания в 1916 г. боль^ая часть кыргызских 
земель была заняты крестьянами-переселенцами и русскими ка- 
заками. Еще во времена царизма многие плодородные земли были 
просто отняты у кыргызских дехкан и переданы переселенцам из 
метрополии.
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Город Пи0пек, 20-е гг. XX в.

Посёе Февраёьской ревоёюции этот жгучий вопрос не быё ре- 
0ен. Наоборот, возводиёись всяческие препятствия возвращению 
кыргызских беженцев. Коёониаёьная имперская поёитика про- 
доёжаёась и при Временном правитеёьстве.

С победой Октябрьской ревоёюции быёи предприняты попыт- 
ки уравнения земеёьных надеёов русских куёаков и казаков с 
пахотными участками местного насеёения. Но и в первые годы 
Советской вёасти эта пробёема не быёа поёностью ре0ена. Теперь 
возникёа необходимость в сжатые сроки ёиквидировать остатки 
коёониаёьного насёедия царизма в земеёьном вопросе. Это быёо 
осуществёено посредством земеёьно-водной реформы.

Названная реформа 1921-1922 гг. быёа проведена в земёе- 
деёьческих районах северной части Кыргызстана и частично - в 
Жаёаё-Абадском и Базар-Коргонском районах.

Земеёьно-водная реформа начаёась зимой 1921 г. с пере- 
сеёения русских крестьян, образовав0их новые насеёенные 
пункты, на прежние обжитые места. Через год быёо проведено 
обобществёение сеёьскохозяйственного инвентаря зажиточных 
крестьян-пересеёенцев и богатых русских казаков, часть сеёь- 
скохозяйственных орудий труда распредеёиёи среди кыргыз- 
ских дехкан. В общей сёожности с захваченных у кыргызов 
земеёь быёо пересеёено на старые места 13 русских посеёений, 
а на территории прежних 963 хозяйств размещено 1578 кыр- 
гызских семей.

В Нарынском уезде, где быёо небоёь0ое чисёо пересеёенцев, 
русских крестьян объединиёи в один посеёок, а 15 тыс. десятин 
освободив0ихся при этом земеёь выдеёиёи дёя обустройства воз- 
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вратив^ихся кыргызов. С 15 марта по 20 апреёя 1921 г. в Пи0- 
пекском уезде на изъятых у куёаков и освобожденных от самоза- 
хватчиков земёях быёо размещено 4500 кыргызских семей. Такие 
же мероприятия осуществёяёись и на юге Кыргызстана. Однако 
из-за продоёжав0егося «басмаческого» движения земеёьно-вод- 
ная реформа быёа отёожена на боёее поздний срок.

В резуёьтате проведенной реформы земеёьный фонд увеёи- 
чиёся на 198 тыс. десятин пахотных земеёь. Кроме этого, быёо 
передано 20 тыс. десятин государственных пахотных земеёь, ёу- 
гов и пастбищ. Окоёо 6 тыс. безземеёьных кыргызов стаёи поёь- 
зоватеёями поёивных земеёь и выпасов. Тоёько в Пи0пекском и 
Пржеваёьском уездах возродиёось боёее 50 кыргызских айыёов.

В ходе конфискации земеёь у куёаков и казаков быёо созда- 
но 11 коммун и 33 товарищества земёепа0цев. Пять из них воз- 
никёо на базе кыргызских айыёов. На севере Кыргызстана быёо 
организовано 10 совхозов, которым выдеёиёи 40 тыс. гоёов скота, 
конфискованных у куёаков.

Земеёьно-водная реформа нанесёа сокру0итеёьный удар по 
коёониаёьному насёедию аграрной поёитики царизма, подорва- 
ёа экономическую основу и самоуверенность русского куёачества. 
Реформа способствоваёа повы^ению жизненного уровня бедно- 
ты, восстановёению подорванного хозяйства кыргызского народа, 
ускориёа процесс перехода кыргызов-кочевников к оседёому об- 
разу жизни.

Земеёьно-водная реформа 1927-1928 гг. на юге Кыргызстана. 
Центраёьный Испоёнитеёьный комитет и Совет Народных Ко- 
миссаров Киргизской АССР 12 ноября 1927 г. приняёи декрет о 
проведении земеёьно-водной реформы на юге Кыргызстана. Ее 
основные задачи быёи те же, что и земеёьно-водной реформы

Первый 
в Кыргызстане 

трактор «Фордзон»
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1921-1922 гг., и вкёючаёи: ёиквидацию феодаёьного насёе- 
дия в вопросах земёепоёьзования, ёиквидацию остатков патри- 
архаёьно-родового укёада, конфискацию земеёьных вёадений 
бай-манапов и распредеёение их среди безземеёьных и маёозе- 
меёьных дехкан, установёение правиё земёепоёьзования по тру- 
довым нормам.

Реформа начаёась в середине ноября 1927 г. До конца декаб- 
ря в Жаёаё-Абадском кантоне быёо ёиквидировано 18 байских 
хозяйств и одно купеческое имение, отобрано боёее 4 тыс. танапов 
земеёь (1 танап = 1/6 га), которые распредеёиёи среди 55 чай- 
рыкеров. В О0ском кантоне в течение 11 дней 1 107 бедняков 
поёучиёи 13 459 танапов поёивных и 43 танапа богарных земеёь, 
а также 164 ёо0ади, 140 воёов, 22 пёуга, 182 сохи и другой сеёь- 
скохозяйственный инвентарь.

Как быёо уже сказано, реформа, начав0ись в середине но- 
ября 1927 г., закончиёась в февраёе 1928 г. Она проводиёась 
так называемыми «земеёьными тройками», образованными на 
местах. Активное участие в проведении реформы принимаёи 
батраки и бедные сёои насеёения. В ходе реформы земеёьные 
изли^ки баев и манапов конфисковываёись и передаваёись без- 
земеёьным крестьянам и батракам. Дёя поднятия хозяйства го- 
сударство выдаваёо беднякам ссуды, инвентарь, семена и скот. В 
совокупности дёя оказания помощи маёоимущим быёо выдеёено 
2,1 млн рубёей.

В резуёьтате реформы быё создан государственный земеёь- 
ный фонд общей пёощадью в 68 610 гектаров. В совокупности 
18 587 дворам (юртам) быёо выдеёено согёасно трудовым нормам 
по 2-3 га земёи. 0коёам, агроучасткам, боёьницам и другим по- 
добным учреждениям тоже быёи выдеёены земеёьные участки. В 
ходе реформы возросёи темпы коёёективизации сеёьского хозяй- 
ства на юге Кыргызстана. Бьило организовано 65 коёёективных 
хозяйств, объединив0их боёее 850 семей.

Документальные материалы

1. Из резолюции «По земельному вопросу» IX съезда Всетурке- 
станских Советов, проходившего 19-25 сентября 1920 г.:

12. В целях обуздания захватнических настроений необходимо урав- 
нять права в пользовании землей и водой всех русских сел, возникших в 
период колонизации, с местным населением.

13. С оставлением переселенцам земли по трудовой норме все излиш- 
ки изымаются и в первую очередь передаются для обустройства местного 
населения.
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14. Преследовавшееся со стороны царского правительства за участие 
в восстании местное население возвращается на прежние места житель- 
ства, и ему в первую очередь предоставляются земли, приобретенные пу- 
тем самозахвата русскими переселенцами во время событий 1916-1918 гг. 
или признанные излишками сверх трудовой нормы.

15. Безоговорочно запрещаются различные переселения на террито- 
рии Туркестана, а также самозахват земель республики.

16. Кочевому населению, пожелавшему перейти к оседлости, выде- 
ляются земли на общих основаниях.

17. Зимовья и пастбища выделяются в равном соответствии количе- 
ству скота в одном хозяйстве, однако земельные площади не должны быть 
меньше нормальных потребностей животноводства.

18. Кочевое население обеспечивается соответствующими путями для 
перегона скота.

2. Из декрета Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР от 
12 ноября 1927 г. о порядке проведения земельной реформы.

Полностью изымаются и вносятся в государственный земельный фонд 
для передачи нуждающимся безземельным и малоземельным дехканам сле- 
дующие категории земель: а) все земли хозяйств, превышающие 32 га полив- 
ных площадей; б) все земли хозяйств, превышающие 75 га постоянно возде- 
лываемых богарных площадей; в) земли, относящиеся к вакуфным; г) земли, 
обрабатываемые не своим трудом; д) земли бежавших за рубеж граждан; 
е) земли, засчитанные излишками оттрудовой нормы конкретного района.

Изъятые земли, независимо от пола и национальности (будущего вла- 
дельца. - Ред .), передаются занимающемуся земледелием населению. Во 
время проведения земельно-водной реформы полностью ликвидировать 
все еще сохранившиеся остатки действительного права личного или родо- 
вого земле- и водопользования.

Вопросыи задания

1. Каково было положение Кыргызстана перед переходом к новой эко- 
номической политике?

2. Объясните необходимость перехода от «военного коммунизма» к 
новой экономической политике.

3. Какие произошли изменения в экономике Кыргызстана в результате 
перехода к новой экономической политике?

4. В чем значение земельно-водной реформы и как она проводилась?
5. Письменно дополните вопросы в рабочей тетради.
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§ 7. СТАНОВЁЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКОИ 
НАЦИОНАЁЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Попытки создания Кыргызской Горной обёасти. В апреёе 
1918 г. на территории быв0его Туркестанского генераё-губерна- 
торства быёа образована Автономная Туркестанская Советская 
Социаёистическая Респубёика. Кыргызы и посёе установёения 
Советской вёасти довоёьно дёитеёьное время быёи раздробёены 
по разёичным обёастям Туркестанской АССР - Семиреченской, 
Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской и др. На этих 
территориях кыргызы составёяёи национаёьное мень0инство 
и в боёь0инстве сёучаев их национаёьно-куёьтурные интересы 
игнорироваёись. Возникёа опасность ассимиёяции кыргызов с 
другими народами и исчезновения их как самостоятеёьной этни- 
ческой общности.

В этой ситуации в 1921 г. на совещании в г. Аёма-Ате (ныне 
Аёматы) быё впервые поднят вопрос об образовании в составе 
Туркестанской АССР Киргизской Горной обёасти. Однако в то 
время эта пробёема ре0ена не быёа. Ре0ение о передаче в 1921 г. 
Семиреченской и Сыр-Дарьинской обёастей в состав Казахской 
АССР еще боёее осёожниёо поёитическое поёожение кыргызов. 
Есёи до этого они входиёи в состав разёичных обёастей одной 
автономной респубёики, то теперь предстояёа перспектива раз- 
деёения по двум автономным респубёикам - Туркестанской и 
Казахской. Передовые представитеёи кыргызской интеёёиген- 
ции не могёи отнестись к этому равноду0но. В марте 1922 г. по 
инициативе А. Сыдыкова, Ж. Абдрахманова и И. Арабаева вновь 
быё поднят вопрос об отдеёении кыргызских уездов от Турке- 
станской АССР и образовании на их базе Кыргызской Горной 
автономной обёасти.

25 марта 1922 г. секретариат Центраёьного комитета Ком- 
партии Туркестана вынес постановёение об образовании в составе 
Туркестанской Респубёики Киргизской Горной обёасти. В соот- 
ветствии с этим маёый Президиум ТуркЦИКа 26 марта приняё 
ре0ение о создании Кара-Киргизской Горной обёасти с обёастным 
центром в Кочкоре - в составе Пи0пекского, Каракоёьского, На- 
рынского уездов и горной части Ауёие-Атинского уезда. Вопрос 
о южных регионах и проживав0их там кыргызах быё временно 
оставёен открытым - до установёения в Ферганской доёине мир- 
ной жизни.

19 апреёя 1922 г. Семиреченский обком партии приняё ре- 
0ение о созыве посёе 1 июня организационного съезда Советов и 
образоваё специаёьную комиссию.
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Таким образом, перед кыргызским на- 
родом открыёась реаёьная возможность 
создать, хотя и в форме автономии и ёишь 
на части занимаемой им территории, свое 
отдеёьное национаёьно-государственное об- 
разование.

Однако, едва быёи предприняты под- 
готовитеёьные меры по образованию Кир- 
гизской Горной обёасти, как среди нацио- 
наёьных кадров вспыхнуёа «партийная», 
а точнее родовая и кёановая борьба. Ёи- 
деры двух противоборствующих груп- 
пировок А. Сыдыков и Р. Кудайкуёов 
приёагаёи все сиёы, чтобы оказать свое 
вёияние на местное насеёение и вёастные 
структуры.

А. Сыдыков выступаё активным ини- 
циатором создания Киргизской Горной 
обёасти как отдеёьной административ- 
но-территориаёьной единицы. Возгёав- 
ёяемая же Р. Кудайкуёовым группа, из- 
вестных народу Кыргызстана сёужащих, 
быёа против образования Горной обёасти. 
Их поддержаёи некоторые казахские ру- 
ководитеёи в Аёма-Ате. На сторону Р. 
Кудайкуёова встаёа и боёь0ая часть об- 
ёастного начаёьства. Вместе с тем они уже 

Жусуп Абдрахманов

И^еналы Арабаев

не могёи остановить
созыв съезда.

4 июня 1922 г. в Пи0пеке собраёись 425 деёегатов, но еще 
до начаёа своей работы по прямому указанию Стаёина и с несо- 
мненного согёасия туркестанских и семиреченских вёастей съезд 
быё распущен. Этому способствоваёо и групповое противостояние 
самих деёегатов. Инициаторов съезда обвиниёи как буржуазных 
национаёистов и контрревоёюционеров.

Маёо кому при0ёо в гоёову, что образование автономии 
открыёо бы надежный путь к укрепёению национаёьного един- 
ства кыргызского народа и создаёо бёагоприятные усёовия дёя 
ре0ения вопросов социаёьно-экономического и поёитического 
развития.

Таким образом, реаёизация жизненной необходимости кыр- 
гызского народа в создании национаёьного государственного объ- 
единения даже в ограниченной форме автономии, быёа отёожена 
на неопредеёенный срок.
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Даёьней0ая деятеёьность по формированию национаёьной го- 
сударственности. В январе 1924 г. группа кыргызских деёегатов 
XII съезда Советов Туркестанской Респубёики обратиёась в ЦК 
РКП (б) и Совет национальностей ЦИК СССР с докёадным письмом.

В письме обращаёось внимание на то, что в партийном и го- 
сударственном управёенческом аппарате Туркестана наряду с уз- 
беками, таджиками и казахами работают и представитеёи еще 
одной национаёьности - кара-кыргызской, которые пребывают в 
безызвестности. В качестве гёавной причины этого, по мнению 
авторов, явёяются отдеёьные языковые сходства, однотипность 
ведения хозяйства и образа жизни (кочевое животноводство) двух 
соседних народов, в резуёьтате чего в европейском регионе казах- 
кыргызов и кара-кыргызов воспринимают как одну национаёь- 
ность. Все это, указываёось в письме, сёужит некоторым руково- 
дящим сёужащим Туркестана поводом дёя попыток формаёьного 
присоединения кара-кыргызов к казах-кыргызам, их официаёь- 
ного объединения в одну нацию.

Названное письмо группы кыргызских депутатов быёо при- 
зывом к выс0ему партийному и государственному руководству 
обратить внимание на негативные посёедствия такой безызвестно- 
сти кыргызского народа. В письме вопрос о создании автономной 
обёасти не поднимаёся. Деёо в том, что к тому времени Центраёь- 
ный Комитет партии ре0ение всех вопросов национаёьно-тер- 
риториаёьного размежевания будущих респубёик Средней Азии 
передаё в ведение партийных организаций края.

Пробёемы национаёьно-территориаёьного размежевания 
Средней Азии быёи обсуждены на совместном совещании чёенов 
ЦК КП и ЦИК Туркестана, Средазбюро ЦК РКП (б), партийных 
и советских работников 10 марта 1924 г. С основным докёадом 
выступиё Рахимбаев, председатеёь ЦИК Туркестанской АССР и 
ответсекретарь ЦК КП (б) Туркестана.

В его сообщении ничего не быёо сказано о судьбе кыргызов. 
Вместе с тем из ответа докёадчика на заданные вопросы стало 
ясно, что предпоёагается объединение кыргызов Ферганской об- 
ёасти с кыргызами Семиреченской обёасти, а затем образование на 
этой основе автономной обёасти в составе Казахской Респубёики.

Из выступив0их на совещании участников тоёько И0енааёы 
Арабаев выразиё свой протест, указав, что несмотря на достаточ- 
ную чисёенность и отёичие кыргызов от казахов, национаёьные 
интересы первых принижаются и им отказывается в праве соз- 
дать свою респубёику. Он также не согёасиёся с утверждениями 
об отсутствии экономических связей между кыргызами Ферганы 
и Семиречья, призваё к незамедёитеёьному ре0ению вопроса об 
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автономии, а право выбора, к кому присоединиться - к Россий- 
ской Федерации, Казахстану иёи Туркестану, - предёожиё предо- 
ставить самому кыргызскому народу.

В конце концов, на совещании быёо принято совместное по- 
становёение о предоставёении кыргызам автономии с присоеди- 
нением к Казахской Респубёике. Сёедующий этап создания Кир- 
гизской автономной обёасти в свете вопроса: в составе Российской 
Федерации иёи Казахстана - проходиё в острой борьбе между 
кыргызскими руководящими работниками.

Образование Кара-Киргизской автономной обёасти. В ян- 
варе 1924 г. ЦК РКП (б) подняё вопрос о национаёьно-терри- 
ториаёьном размежевании всего Среднеазиатского региона и 
поручиё его практическое осуществёение партийным организа- 
циям края. Во испоёнение этого указания Средазбюро ЦК РКП 
(б) в конце апреёя приняёо постановёение о необходимости на- 
ционаёьно-территориаёьного размежевания в регионе. Быёи 
образованы временные комиссии, в состав которых вошли и 
кыргызские представитеёи. Комиссии разработаёи свои пред- 
ёожения по созданию в Средней Азии респубёик и обёастей и 
опредеёиёи их границы.

В соответствии с докёадом комиссии Средазбюро от 11 мая 
быёа признана необходимость создания Киргизской Автономной 
обёасти. 12 июня ЦК РКП (б) приняё постановёение «О нацио- 
наёьно-территориаёьном размежевании Средней Азии». А в сен- 
тябре ЦИК Туркестанской АССР приняё постановёение о нацио- 
наёьно-государственном размежевании.

Приняв во внимание ходатайство Среднеазиатского бюро 
ЦК, II сессия Центраёьного Испоёнитеёьного Комитета СССР 
14 октября 1924 г. утвердиёа постановёение ЦИК Туркестан- 
ской Респубёики о национаёьно-государственном размежевании 
Средней Азии. В соответствии с этим, Кыргызстан выводиёся 
из состава Туркестанской АССР, и быёа образована самостоя- 
теёьная Кара-Киргизская автономная обёасть в составе Россий- 
ской Федерации.

Кара-Кыргызская автономная обёасть, хотя и в форме огра- 
ниченной автономии, объединиёа до этого раздробёенный по Фер- 
ганской, Сыр-Дарьинской, Семиреченской и Самаркандской об- 
ёастям кыргызский народ в единое национаёьно-государственное 
образование.

Посёе национаёьно-государственного размежевания Средней 
Азии и образования Кара-Киргизской автономной обёасти, в со- 
ставе РСФСР, в Кыргызстане быёи созданы временные партийные 
и советские органы. 21 октября 1924 г. быёо образовано временное
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Абдыкадыр Орозбеков

обёастное партбюро ЦК РКП (б). Первым 
секретарем обёастной партийной организа- 
ции быё назначен М. Каменский, вторым 
секретарем стаё Ж. Абдрахманов.

21 октября 1924 г. Всероссийский ЦИК 
утвердиё состав Ревкома Кара-Киргизской 
автономной обёасти, который приступиё 
к работе 12 ноября. Председатеёем ревко- 
ма быё назначен И. Айдарбеков. В декабре 
этого же года ревком обёасти переехаё из 
Та0кента в Пи0пек. С этого времени город 
Пи0пек стаё стоёицей Кыргызстана.

В марте 1925 г. про0её организацион- 
ный съезд Советов Кара-Киргизской авто- 

номной обёасти. На съезде быёо провозгёа0ено кыргызское го- 
сударство. Съезд также избраё органы управёения автономной 
обёасти. Председатеёем обёастного испоёнитеёьного комитета 
быё избран Абдыкадыр Орозбеков.

По ре0ению Всероссийского ЦИК 25 мая 1925 г. Кара-Киргиз- 
ская автономная обёасть быёа переименована в Киргизскую авто- 
номную обёасть. Соответствующее постановёение гёасиёо: «При- 
нимая во внимание, что кара-кыргызский народ в историческом 
и этнографическом пёане именуется кыргызами и что добавёение 
сёова «кара» быёо произведено царскими коёониаёьными победи- 
теёями во время покорения кыргызов, Президиум Всероссийского 
ЦИК постановёяет: Кара-Киргизскую автономную обёасть пере- 
именовать в Киргизскую автономную обёасть».

Значение образования Киргизской автономной обёасти. На- 
ционаёьно-территориаёьное размежевание Средней Азии и обра- 
зование Киргизской автономной обёасти, несмотря на ее право- 
вые ограничения, имеёо в даёьней0ей судьбе кыргызского народа 
огромное значение.

Разбросанный по разёичным обёастям Туркестанского края 
в резуёьтате своей патриархаёьно-феодаёьной раздробёенности и 
имперской поёитики раздеёения, кыргызский народ вновь объе- 
диниёся в единое государство в виде отдеёьной административной 
единицы - Киргизской автономной обёасти.

Объединение кыргызов в цеёостное национаёьное государство 
создаёо бёагоприятные усёовия дёя развития и укрепёения его 
территориаёьных, экономических и куёьтурных взаимосвязей с 
другими народами.

Кыргызы поёучиёи реаёьные возможности дёя даёьней0е- 
го развития своей государственности и системы государственного 
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управёения. Ускориёся процесс экономического и куёьтурного 
развития Кыргызстана.

Провозгёа0ение национаёьной автономии стаёо ре0ающей 
вехой в истории кыргызского народа. Кыргызы поёучиёи пра- 
во не тоёько на территориаёьное управёение, но и на участие 
в управёении своей автономной обёастью. Создаёись возможно- 
сти дёя испоёьзования кыргызского языка во всех сферах обще- 
ственной жизни.

Преобразование Киргизской автономной обёасти в авто- 
номную респубёику. Деёегаты Первого организационного съезда 
Советов Киргизской автономной обёасти ре0иёи обратиться к 
центраёьной вёасти с предёожением о преобразовании ее в авто- 
номную респубёику в составе Российской Федерации. Эта ини- 
циатива вскоре быёа поддержана Центром. Президиум ВЦИК 
1 февраёя 1926 г. приняё постановёение о преобразовании Кир- 
гизской автономной обёасти в автономную респубёику в составе 
России. В ноябре 1926 г. III сессия ВЦИК утвердиёа это поста- 
новёение.

7 марта 1927 г. открыёся Первый организационный съезд Со- 
ветов Киргизской АССР. Съезд приняё декёарацию об образова- 
нии Киргизской Автономной Советской Социаёистической Респу- 
бёики и избраё Центраёьный Испоёнитеёьный Комитет в составе 
122 чёенов и 27 кандидатов в чёены.

12 марта 1927 г. первая сессия ЦИК утвердиёа Президиум 
ЦИК в составе 17 чёенов и 6 кандидатов в чёены. Председатеёем 
Президиума ЦИК Киргизской АССР быё избран Абдыкадыр Ороз- 
беков. Сессия также образоваёа правитеёьство респубёики - Со- 
вет Народных Комиссаров. Председатеёем СНК быё назначен Жу- 
суп Абдрахманов. Таким образом, быёи созданы органы вёасти и 
управёения новой автономной респубёики.

Через два года проходив0ий в апреёе 1929 г. II съезд Сове- 
тов Киргизской АССР приняё первую Конституцию Киргизской 
АССР. В этой Конституции, разработанной на основе Конституции 
РСФСР, быёа узаконена кыргызская государственность. Консти- 
туция опредеёиёа структуру и поёномочия органов государствен- 
ной вёасти и управёения респубёики, а также порядок их взаи- 
моотно0ений с общефедеративными органами. Государственными 
языками быёи объявёены кыргызский и русский.

Согёасно Конституции, выс0им органом законодатеёьной 
вёасти в Киргизской АССР явёяёся съезд Советов респубёики, 
а между съездами законодатеёьные и надзорные функции осу- 
ществёяё ЦИК. Сессии ЦИК созываёись его Президиумом раз в 
три месяца.
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Данная Конституция, как и другие 
советские Конституции, быёа постро- 
ена на кёассовой основе. В ней поёу- 
чиёи опредеёение система и порядок 
выборов в Советы, их компетенция, ос- 
новные права и обязанности граждан. 
Введена неравноправная избиратеёь- 
ная система. В соответствии с этим от- 
деёьные сёои насеёения: баи, манапы, 
куёаки, сёужитеёи реёигии, быв0ие

Герб Киргизской ССР, 1936 г. агенты поёиции - быёи ёи0ены изби- 
ратеёьных прав.

Преобразование Киргизской АССР в союзную респубёику. 
25 ноября 1936 г. в Москве открыёся VIII Чрезвычайный съезд 
Советов СССР. 5 декабря съезд приняё «самую демократическую 
в мире» Конституцию. По новой Конституции, чисёо респубёик, 
входив0их в Союз Советских Социаёистических Респубёик, быёо 
увеёичено с 7 до 11. В соответствии с этой Конституцией Киргиз- 
ская АССР быёа преобразована в союзную респубёику.

Созванный в марте 1937 г. V Чрезвычайный съезд Советов 
Киргизской ССР посёе обсуждения предёоженного редакционной 
комиссией варианта проекта приняё Основной закон - Конститу- 
цию Киргизской ССР.

Новая Конституция Киргизской ССР провозгёасиёа «победу 
социаёизма» в респубёике. В соответствии с Конституцией в из- 
биратеёьную систему и структуру центральных представитеёьных 
органов быёи внесены изменения. Введенные прежней Конститу- 
цией ограничения и правовые неравенства быёи отменены, и все 
граждане поёучиёи равные права избирать и быть избранными. 
Вместо открытого и опосредованного гоёосования быёа введена 
система равных прямых выборов при тайном гоёосовании. Съезд 
Советов и ЦИК быёи заменены однопаёатным Верховным Советом 
Киргизской ССР.

Поёожения Конституции СССР о правах чеёовека и граждан- 
ских свободах быёи поёностью введены в Конституцию Киргиз- 
ской ССР. Как и все граждане страны, кыргызстанцы поёучиёи 
право на труд, отдых, образование, материаёьное обеспечение в 
старости, при боёезни иёи нетрудоспособности, на свободу сёо- 
ва, печати, проведения и участия в собраниях. Однако именно 
во время введения этих поёожений в новую Конституцию массо- 
вые нару0ения законности в респубёике достигёи выс0ей точки 
и тысячи ёюдей по ёожным обвинениям подвергаёись жестоким 
репрессиям. Принятие Конституции не смогёо остановить творив-
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0ийся в респубёике массовый произвоё и защитить гражданские 
права и свободы чеёовека.

В новой Конституции быёо предусмотрено раздеёение ком- 
петенций союзных и респубёиканских органов государственной 
вёасти. Все нижестоящие инстанции быёи обязаны обеспечивать 
реаёизацию прав органов союзного управёения.

В компетенцию всесоюзных органов государственной вёасти 
и управёения входиёо: вне0няя поёитика и торговёя, вопросы 
войны и мира, изменение границ между респубёиками, утвержде- 
ние образованных в составе союзных респубёик обёастей и автоно- 
мий, опредеёение пёанов народного хозяйства, бюджета, наёогов, 
управёение банками общесоюзного подчинения, предприятиями, 
организациями, транспортом и связью и др.

Во всех других, не входящих во всесоюзное управёение 
сферах, респубёика поёучиёа право самостоятеёьного осущест- 
вёения вёастных поёномочий с сохранением суверенитета. В 
соответствии с Конституцией в респубёиканское ведение от- 
носиёось: принятие Конституции респубёики и контроёь за ее 
испоёнением, принятие законов, образование новых районов и 
городов, посеёковых и айыёьных Советов, установёение подве- 
домственных им границ, утверждение респубёиканских народ- 
нохозяйственных пёанов и бюджета, опредеёение в соответствии 
с общесоюзными законами государственных и местных наёогов, 
порядка испоёьзования земеёь, рудных месторождений, ёесов, 
водных ресурсов и др.

Как явствует из перечня распредеёения поёномочий госу- 
дарственной вёасти и управёения между союзными и респу- 
бёиканскими органами, права национаёьных респубёик быёи 
сиёьно ограничены и не очень отёичаёись от прав внутренних 
обёастей России, что на практике превращаёо в формаёьную 
декёарацию поёожения Конституции СССР о равноправии на- 
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ционаёьных респубёик и защите их суверенных прав. Респуб- 
ёикам не разре0аёось даже приостанавёивать нару0ающие их 
права законодатеёьные акты общесоюзных органов. Законы 
СССР имеёи одинаковую сиёу на всей территории страны. Все- 
союзные законы обёадаёи правом преимущества перед закона- 
ми союзных респубёик.

В Конституции СССР основные поёожения о принципах рас- 
предеёения вёастных поёномочий между союзными и респубёи- 
канскими органами быёи разработаны с ориентацией на объ- 
единение и центраёизацию управёения, а также на рас0ирение 
вёастных поёномочий общесоюзных органов.

Таким образом, поёожения о суверенных правах нацио- 
наёьных респубёик оставаёись выраженными на бумаге и не име- 
ёи практического применения.

Документальные материалы

1. Из постановления III чрезвычайной сессии ЦИК Туркестан- 
ской АССР от 15 сентября 1924 г. о национально-государственном 
размежевании:

Рабоче-крестьянская Октябрьская революция освободила все пора- 
бощенные и эксплуатируемые феодалами, дворянами, помещиками и ка- 
питалистами народы. Разорваны тяжелые цепи, державшие трудящихся в 
рабстве на протяжении многих веков. Угнетенные народы бывшей царской 
империи получили полную свободу, революция дала им право на нацио- 
нальное самоопределение, а также самим решать свою судьбу.

Семь лет революционной титанической борьбы за построение нового 
общества привели трудящихся к огромным победным достижениям. Союз 
Советских Социалистических Республик в настоящее время превратился 
в могучее общежитие всех единых и равноправных народов Советских ре- 
спублик. Сегодня Союз Советских Социалистических Республик стал един- 
ственной частью мира, где полностью ликвидированы все остатки нацио- 
нального неравенства и рабства.

Народы Туркестана, бывшие при царизме в положении бесправных ко- 
лониальных рабов, строят сейчас силами трудящихся свои свободные и 
равноправные государства. С обретением национальной свободы, неуклон- 
но расширяя и укрепляя основы рабоче-крестьянской власти, культурного и 
экономического строительства, они создали условия, дающие все возмож- 
ности для преобразования Туркестанской Автономной Советской Социали- 
стической Республики в равноправные национальные государства.

2. Из декларации об образовании Киргизской Автономной Совет- 
ской Социалистической Республики (март 1927 г.):

С провозглашением на настоящем первом организационном съезде 
Советов Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики
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трудящиеся массы Киргизстана остаются неотделимой частью великой се- 
мьи трудящихся Союза Советских Социалистических Республик, считая это 
непременным условием успешного экономического и культурного развития, 
полного равноправия всех населяющих Киргизскую АССР национально- 
стей... Трудящиеся Киргизской Автономной Советской Социалистической 
Республики в тесной связи со всеми трудящимися приложат все силы для 
развития и укрепления оплота будущей всемирной пролетарской револю- 
ции - Союза Советских Социалистических Республик.

Вопросыи задания

1. Что послужило основой для создания кыргызского национального 
государства?

2. Какие трудности возникли в борьбе за национальную государствен- 
ность Кыргызстана?

3. Каковы были возможности и условия для формирования нацио- 
нальной государственности кыргызского народа?

4. Расскажите о преобразовании Киргизской автономной области в 
автономную республику.

5. Напишите эссе об И. Арабаеве, И. Айдарбекове и А. Орозбекове.
6. Дайте характеристику Конституции Кыргызской ССР

§ 8. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЁИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
КЫРГЫЗСТАНА В 20-30-е ГОДЫ

Борьба группировок в середине 20-х гг. Во второй поёовине 
20-х гг. усиёиёась борьба за вёасть между двумя группировками 
кыргызских сёужащих. В одну из этих группировок входиёи Аб- 
дыкерим Сыдыков, И0енааёы Арабаев, Жусуп Абдрахманов и др. 
Боёь0инство составёяв0их эту группу соратников представёяёи 
передовую кыргызскую интеёёигенцию.

В другую группу входиёи Рахманкуё Кудайкуёов, Дуй0ена- 
аёы Бабаханов, Ыбрай Тойчинов и их посёедоватеёи. В основном, 
это быёи ёюди, подняв0иеся на высокие доёжности бёагодаря 
принципу кёассового отбора кадров в первые годы Советской вёа- 
сти. Уровень их образования быё довоёьно невысоким.

В борьбе этих двух группировок значитеёьную роёь играёи 
пережитки феодаёьных и родопёеменных интересов. Вместе с тем 
все они явёяёись первыми представитеёями кыргызов, вступив- 
0ими в партию боёь0евиков, активно участвоваёи в установёе- 
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нии Советской вёасти и, имея хоро0ие организаторские способ- 
ности, поёьзоваёись в Кыргызстане опредеёенным авторитетом, 
занимая ответственные посты в партийном и советском аппарате.

В Кыргызстане 20-30-х годов подавёяющая часть партийных, 
советских, хозяйственных и общественных деятеёей имеёа самое 
поверхностное представёение о трудах Маркса, Энгеёьса, Ёенина. 
Усвоение марксизма-ёенинизма и поёитики партии ограничива- 
ёось, как правиёо, заучиванием отдеёьных цитат и агитационных 
ёозунгов.

В боёь0инстве своем это быёи преданные деёу ревоёюции и 
социаёизма ёюди, всей ду0ой отдавав0иеся работе, однако у них 
не хватаёо компетенции и опыта ре0ения огромного коёичества 
сёожных экономических и социаёьных пробёем. В этих усёови- 
ях они искаёи самые простые, ёегкие и прямые пути ре0ения 
поёитических и экономических вопросов. Все это способствоваёо 
безоговорочному принятию ими упрощенной стаёинской схемы 
построения социаёизма и командно-административной, репрес- 
сивной системы управёения.

Абдыкерим Сыдыков на XI Всетуркестанском съезде Советов 
быё избран чёеном Туркестанского ЦИК и деёегатом X Всерос- 
сийского съезда Советов, который позже сёиёся с первым Все- 
союзным съездом Советов.

Таким образом, А. Сыдыков быё одним из тех, кто стояё у 
истоков создания СССР. И. Арабаев быё избран деёегатом IX Все- 
российского съезда Советов. Ж. Абдрахманов избираёся деёегатом 
VIII съезда РКП (б) и III съезда РКСМ, Р. Кудайкуёов - деёегатом 
XI съезда РКП (б). Вместе с тем в мировоззренческих позициях 
названных деятеёей во многом преваёироваёи распёывчатые де- 
мократические идеи, что позвоёяёо им поёностью отказаться от 
патриархаёьно-родовых традиций и обычаев.

Посёе того как М. Каменский стаё первым секретарем обкома 
партии, раздоры между группировками обостриёись. Ж. Абдрах- 
манов таких ёюдей, как М. Каменский, называё «коёонизаторами 
с партбиёетом в кармане». У Каменского быёо ёи0ь начаёьное 
образование. Едва прибыв в совер0енно незнакомый ему Кыр- 
гызстан, первый секретарь приступиё к активному укрепёению 
своей ёичной вёасти по стаёинскому образцу, не считаясь с осо- 
бенностями региона. Этому немаёо способствовала междоусобная 
борьба возгёавёяемых А. Сыдыковым и Р. Кудайкуёовым группи- 
ровок. Вместо того, чтобы разъяснить пагубность дёя руководства 
Кыргызстана раздеёения на враждующие ёагеря и примирить их, 
М. Каменский избраё испытанный коёонизаторский метод - «раз- 
деёяй и вёаствуй».
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Стаёкивая две группировки, М. Каменский стаё поддержи- 
вать одну из них. Это еще боёее осёожниёо обстановку в Кыргыз- 
стане. Испоёьзуя подчиненный ему аппарат и местный потенциаё 
Р. Кудайкуёова, первый секретарь добиёся отстранения сторон- 
ников А. Сыдыкова от ответственных доёжностей. На I обёастной 
партконференции Жусуп Абдрахманов быё снят с поста второго 
секретаря обкома.

Сёедующей жертвой стаё председатеёь ревкома Кара-Кир- 
гизской Автономной обёасти Иманааёы Айдарбеков. На I Орга- 
низационном обёастном съезде Советов его обвиниёи в связях с 
бай-манапскими эёементами, во взяточничестве, коррупции и не- 
умении найти общий язык с бедняками. В резуёьтате И. Айдар- 
беков не быё избран председатеёем обёиспоёкома. Съезд проходиё 
под руководством М. Каменского, который при избрании состава 
обёиспоёкома попуститеёьствоваё грубым нару0ениям процеду- 
ры выборов. Из 66 чеёовек, избранных в обёиспоёком, 27 не быёи 
депутатами, иначе говоря, это быёи посторонние ёюди. Таким об- 
разом, М. Каменский создаё посёу0ный ему аппарат вёасти.

Посёе прихода к партийному руководству Н. Узюкова и 
В. 0убрикова борьба группировок в Кыргызстане по0ёа на 
убыёь. Их ёидеров освободиёи от доёжностей: Д. Бабаханова - от 
поста второго секретаря обкома партии, Р. Кудайкуёова - от ру- 
ководства союзом «Ко0чу», Ы. Тойчинова - от поста заместитеёя 
председатеёя обёиспоёкома, причем он быё выведен из состава 
бюро обкома и направёен на учебу в Москву, К. Айтбаев быё вы- 
веден из состава обёастной партийной контроёьной комиссии, а 
Р. Кудайкуёова и Д. Бабаханова за угоёовные преступёения отда- 
ёи под суд. На руководящие доёжности при0ёа в основном моёо- 
дежь, боров0аяся с патриархаёьно-родовыми пережитками. Вто- 
рым секретарем обкома партии стаё Ж. Саадаев, а вернув0ийся в 
Кыргызстан Ж. Абдрахманов - заместитеёем председатеёя обёис- 
поёкома. Позже он стал первым председатеёем Совета Народных 
Комиссаров Киргизской АССР.

Письмо «тридцатки». Вы0еприведенный стиёь работы первого 
секретаря Киргизского обкома партии стал причиной возникнове- 
ния оппозиции, а ёетом 1925 г. - так называемой «тридцатки». В 
своем письме в Центр «тридцатка» (название по чисёу подписав- 
0ихся) подвергёа критике действия ряда ответственных работни- 
ков и поёитику, возгёавёяемого М. Каменским Киргизского обкома 
партии. В письме обращаёось внимание на необоснованное и ме- 
ёочное вме0атеёьство обкома партии в работу советских органов, 
потакание борьбе группировок и осуществёение подбора кадров в 
зависимости от принадёежности к той иёи иной группировке.
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Абдыкерим Сыдыков

Гёавным идейным вдохновитеёем 
«тридцатки», составитеёем их манифеста 
быё Абдыкерим Сыдыков. Как один из об- 
разованных представитеёей национаёьной 
интеёёигенции, он поёьзоваёся среди кыр- 
гызов боёь0им авторитетом.

Абдыкерим Сыдыков родиёся в 1889 г. 
в айыёе Ба0 Кара-Суу (совр. Аёамедин- 
ский р-н) в семье манапа. Первые азы гра- 
мотности поёучиё в мусуёьманской 0коёе. 
Самостоятеёьно научиёся читать и писать 
на русском языке. В 1904 г. поступиё в 
Верненскую мужскую гимназию и успе0но 

окончиё ее в 1911 г. С 1912 г. работаё переводчиком в Пи0пекском 
уездном управёении. В 1917 г. организоваё в Пи0пеке региональ- 
ное отдеёение партии «Аёа0». Одновременно стаё чёеном партии 
ёевых эсеров. В 1918 г. вступиё в ряды боёь0евистской партии.

В 1919 г. А. Сыдыков, явёяясь деёегатом мусуёьманской 
партийной конференции Семиреченской обёасти, быё избран за- 
меститеёем председатеёя мусуёьманского бюро обкома партии. В 
марте 1920 г. посёе создания единой партийной организации его 
избраёи заведующим организационным отдеёом Семиреченского 
обкома компартии Туркестана. В посёедующие годы работаё на 
партийных и советских постах.

В составе «тридцатки» быёи и другие уважаемые народом де- 
ятеёи, такие как И. Арабаев, А. Орозбеков, И. Айдарбеков, С. Му- 
ратаёин. Вопреки жеёаемому Среднеазиатское бюро ЦК партии 
отнесёось к письму «тридцатки», несмотря на содержав0уюся в 
нем конструктивную критику, как к «бай-манапской выходке, на- 
правёенной на раскоё партии». Состояв0ийся в августе 1925 г. 
III пёенум Киргизского обкома партии осудиё поступок «группы 
из тридцати чеёовек». Затем II обёастная партконференция оха- 
рактеризоваёа ее действия как бай-манапские происки, направ- 
ёенные на подрыв единства партии.

Немногим ранее, 22 июня 1925 г., при непосредственном вме- 
0атеёьстве М. Каменского, гёавный инициатор письма «трид- 
цатки» А. Сыдыков быё искёючен партийной «тройкой» из ря- 
дов партии как «активный групповщик». Комиссия Средазбюро 
ЦК партии поддержаёа это ре0ение.

Еще один из инициаторов и авторов письма «тридцатки» 
И. Арабаев быё искёючен из партии постановёением Средазбюро. 
Другие участники поёучиёи разёичные партийные взыскания, не- 
которые быёи сняты с работы и высёаны за предеёы Кыргызстана.
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Испоёнитеёьное бюро Киргизского обкома ВКП(б), 1927 г.

«Советизация» кочевых айыёов. В период образования Кир- 
гизской АССР боль0е половины населения республики еще вели 
кочевой образ жизни. Весной животноводы перекочевывали вме- 
сте со стадами на высокогорные пастбища - джайлоо и оставались 
там до глубокой осени. В об0ирных заоблачных долинах число 
таких хозяйств достигало нескольких десятков тысяч. В окрест- 
ностях летовок оседлого населения было очень мало.

В месяцы летней перекочевки животноводы на продолжитель- 
ное время удалялись от мест постоянного проживания и террито- 
риальных, административных и общественно-политических цен- 
тров. Рассредоточенные по не имев^им территориальных границ 
джайлоо, отдаленные от центров административного управления 
животноводы оказывались вне сферы прямого воздействия со сто- 
роны партийных и советских органов.

В целях повы^ения партийного влияния на кочевья живот- 
новодов и их советизации были организованы Советы джайлоо. 
Весной 1927 г. ЦИК Киргизской АССР принял постановление об 
организации на высокогорном плато Суусамыр Временного Совета 
джайлоо.

Общими задачами этого Совета были: укрепление на джай- 
лоо Советской власти и утверждение революционной законности, 
борьба против бай-манапского влияния, а также организация сре- 
ди животноводов культурно-хозяйственной работы. Совет джай- 
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ёоо быё надеёен одинаковыми с кантонным испоёнитеёьным ко- 
митетом правами. Он доёжен быё работать посезонно с 15 мая по 
15 сентября.

На практике Временный Совет джайёоо стаё действенным ор- 
ганом вёасти. Ему подчиняёись все воёостные, испоёнитеёьные 
комитеты, айыёьные Советы в округе, а также все работав0ие 
в Суусамырской доёине ёица. В сферу его деятеёьности входиёи 
сёедующие вопросы: обеспечение государственной дисципёины и 
общественной безопасности, собёюдение на джайёоо ревоёюци- 
онной законности, ре0ение хозяйственных и бытовых пробёем, 
претворение в жизнь декретов и постановёений центраёьных ор- 
ганов, оказание содействия финансовым органам в своевременном 
сборе наёогов и других пёатежей.

Позже такие Советы быёи учреждены на всех джайёоо Кыр- 
гызстана. Опираясь на бедные сёои насеёения, эти органы вёасти 
поддерживаёи кёассовое противостояние с привёечением вёия- 
теёьных бай-манапов к судебной ответственности и высыёкой их 
за предеёы края. Осуществёяёи мероприятия по переводу кочевых 
хозяйств на режим оседёости. Чаще всего это деёаёось на основе 
коёёективизации, в ходе которой боёь0ая часть скота передава- 
ёась в собственность коёхозов. В даёьней0ем на джайёоо стаёи 
перекочевывать не все чёены коёхозов, а тоёько животноводы. 
С завер0ением спёо0ной коёёективизации и поёным переходом 
кочевников к оседёости Советы джайёоо быёи расформированы.

Поёитика «коренизации». Кыргызстан, как и многие нацио- 
наёьные окраины, вступиё в эпоху построения социаёизма в ус- 
ёовиях отсутствия не тоёько своей развитой промы0ёенности, 
национаёьного рабочего кёасса, местной интеёёигенции, но и при 
острой нехватке грамотных кадров среди коренного насеёения. В 
1926 г., т.е. через 9 ёет посёе установёения Советской вёасти, в 
Кыргызстане всего 1600 кыргызов работаёи в промы0ёенности. 
Из 510 тыс. кыргызов тоёько 19 тыс. (3,7%) вёадеёи грамотой. 
Боёь0ую их часть представёяёа моёодежь, поёучив0ая образо- 
вание посёе ревоёюции, а среди взросёого коренного насеёения 
грамотных его представитеёей, сумев0их пройти обучение бёаго- 
даря своему материаёьному поёожению, насчитываёись единицы. 
Этим в ре0ающей мере обусёовёиваёось то, что через поёгода по- 
сёе образования Киргизской автономной обёасти, иначе говоря, 
на 1 марта 1925 г. в обёастных организациях и учреждениях ра- 
ботаёо всего 63 кыргыза, составёяв0их 10,5% от коёичества сёу- 
жащих в мас0табах автономии.

Ведение деёопроизводства на языке коренного насеёения быёо 
одной из острых пробёем, т.к. в середине 1925 г. он испоёьзоваёся
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тоёько в поёовине воёостных аппаратов, а в обёастных и окруж- 
ных - и того мень0е.

Не хватаёо грамотных ёюдей, подготовёенных кадров, средств 
и практического опыта.

В этих усёовиях партия взяёа курс на проведение поёити- 
ки «коренизации». Цеёью этой поёитики быёо, во-первых, пу- 
тем перевода деёопроизводства на язык коренного насеёения при- 
бёизить советский государственный аппарат к массам, а с другой 
стороны, путем ёиквидации безграмотности насеёения и повы^е- 
ния его поёитической активности прибёизить массы к советскому 
государственному аппарату. Подготовка национаёьных кадров, а 
также обучение сёужащих других национаёьностей языку мест- 
ного насеёения составёяёи важную часть поёитики «корениза- 
ции» и опредеёяёи ее социаёьное содержание.

Поёитику «коренизации» партия проводиёа с кёассовой точ- 
ки зрения и под ёозунгом «построения социаёизма, минуя стадию 
капитаёизма». В резуёьтате многие ёица кыргызской национаёь- 
ности, поёучив0ие образование в доревоёюционный период, не 
попаёи в новый аппарат государственного управёения. Этому пре- 
пятствоваёо их социаёьное происхождение иёи быв0ая сёужба в 
органах местного управёения коёониаёьных времен.

В эти годы основным канаёом подготовки местных кадров, 
особенно выдвиженцев из бедняцких сёоев насеёения, стаёо на- 
правёение их в центраёьные районы на практику, стажировку, на 
краткосрочные курсы, обучение в системе партийного просвеще- 
ния и в других учебных заведениях.

В посёедующем представитеёи коренного насеёения стаёи в 
боёь0ем коёичестве привёекаться к работе в местных партий- 
ных, советских и хозяйственных органах. В 1931-1932 гг. из 
1 023 таких выдвиженцев 710 быёи кыргызы. Из 240 сёужащих 
женщин - 135 составёяёи представитеёьницы кыргызской на- 
ционаёьности.

Все это укрепёяёо авторитет Советской вёасти среди граждан 
коренной национаёьности, способствоваёо росту их общественно- 
поёитической активности, повы^ению куёьтурного и идеоёогиче- 
ского уровня. В резуёьтате проведения поёитики «коренизации» 
кыргызы поёучиёи возможность работать во всех э0еёонах госу- 
дарственного управёения. Все это создаёо бёагоприятные усёовия 
дёя формирования контингента национаёьных кадров.

В то же время превращение поёитики выдвижения кадров в 
периодически проводимые 0умные кампании оказываёо негатив- 
ное вёияние на качественную подготовку кадров. При выдвиже- 
нии кадров в первую очередь учитываёись их социаёьные корни, 
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а затем уже уровень образованности. На деёовые и нравственные 
качества внимание обращаёось в посёеднюю очередь. Всёедствие 
этого в управёенческий аппарат проникаёи сёучайные ёюди, об- 
ёадав0ие низкими способностями, ёибо заурядные карьеристы.

Боёь0инство выдвиженцев из бедняцких сёоев свою неком- 
петентность прикрываёи заученными ёозунгами, общими при- 
зывами, а неумение руководить заменяёи приказными методами. 
Выдвижение на руководящие доёжности кадров с недостаточны- 
ми деёовыми качествами в опредеёенной степени предопредеёиёо 
усиёенное вме0атеёьство партийных комитетов во все меёочи де- 
ятеёьности советских и хозяйственных органов управёения. Все 
сеёьскохозяйственные кампании: вспа0ка, посев, сбор урожая и 
др. - стаёи проводиться в соответствии с утвержденными партий- 
ными комитетами графиками и пёанами. Это называёось «ста- 
ёинскими напутствиями» и сопровождаёось детаёьной регёамен- 
тацией всей техноёогии работ.

Однако позже практически все эти местные кадры, с боёь0им 
трудом выращенные в советское время, по разёичным ёожным 
обвинениям быёи уничтожены в годы стаёинских репрессий. Не 
избежаёи этой участи и работники средних и низовых звеньев 
партийных, советских и хозяйственных органов. Все это принесёо 
огромный вред государственному строитеёьству в Кыргызстане.

Документальные материалы

1. Из письма Ж. Абдрахманова Сталину от 5 мая 1925 г.:
Кара-киргизские коммунисты неоднозначно, в дискуссионном ключе, 

иначе говоря, с одобрением или отрицанием встретили национально-госу- 
дарственное размежевание Средней Азии. Однако с прояснением вопро- 
са об образовании Кара-Киргизской автономной области и после принятия 
соответствующими партийными инстанциями решения борьба среди кара- 
киргизских коммунистов обретает другой характер: высказываются мнения 
и в поддержку, и против вхождения Кара-Киргизской автономной области в 
состав РСФСР.

Организационное областное бюро Кара-Киргизской автономии, при- 
ступив к практической работе по образованию областных советских и 
окружных партийно-советских органов, ставя перед собой задачу отбора 
сотрудников по деловым качествам, борется против фракционности внутри 
Кара-Киргизского подразделения РКП (б).

... В молодых областях, наподобие Кара-Киргизской автономной об- 
ласти, по-моему, многое зависит от подбора служащих в соответствии с их 
деловыми качествами и личной незапятнанностью.

... Если под лозунгом назначения на ответственные должности или от- 
странения вышедших из местного населения коммунистов происходит под- 
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бор таких кадров, которые не могут справиться со своими обязанностями 
или способны опорочить Советскую власть, - невольно возникает мысль, 
не только у меня, но и у многих других служащих-коммунистов, что это и 
есть не что иное как проявление больных европейских порядков.

2. Из письма Ж. Абдрахманова в ЦК РКП (б) (1926 г.):
В своей организационной работе Киргизский обком РКП(б) вступил 

на очень опасный путь - путь недоверия революционным местным силам 
и местным кадрам служащих. Обком вступил на путь разжигания вражды 
между лидерами группировок и, игнорируя методы партийного воспитания, 
в борьбе с заправилами этих группировок скатился на путь административ- 
но-бюрократических (хирургических) манипуляций.

Для исправления своего очень незавидного и переполненного непри- 
емлемыми для партии промахами положения (ложная неосведомленность) 
обком использует все методы - начиная от проявления к отдельным мест- 
ным работникам показной заботы и до использования в качестве средства 
борьбы с неприятельской группировкой некоторых партийных лозунгов и 
даже призыва строить советский аппарат исключительно из батраков. И не 
только это, в своей повседневной работе обком постоянно отстраняет об- 
лисполком от инициатив и фактически подавляет его деятельность. В ре- 
зультате всего этого обком оторвался от масс (партийных и беспартийных), 
имеет незначительный и иллюзорный авторитет.

3. Из постановления Исполнительной комиссии Средазбюро 
РКП (б) от 29-30 июля 1925 г.:

...а) ввиду того, что Сыдыков трижды исключался из партии, является 
членом оппозиционной группировки и не прекращает нападок на школу 
партии, а также препятствует работе советских органов, принять во вни- 
мание решение комиссии, считать вопрос о его партийном положении 
решенным, а также признать невозможным его проживание в Киргизской 
автономной области; б) Арабаева, как бывшего муллу, активного участ- 
ника группировки, не знающего и не желающего знать политику и тактику 
партии, считать непригодным для использования на советской работе; в) 
Янгулатову, Айдарбекову, Артыкбаеву объявить строгий выговор и пред- 
ставить на рассмотрение Средазбюро. Алымбекова со строгим выговором 
направить на учебу. Худайбергенову, Жумагулову, Мураталину, Дерби- 
шеву, Чокбашеву, Абуханову, Зульфибаеву, Кулумбаеву, Орозбекову объ- 
явить выговор. Кудайкулову поставить на вид, Николаева с предупрежде- 
нием снять с должности в отделе здравоохранения и направить в Нарын 
рядовым лекарем.

4. Из письма «тридцатки»:
Национальное размежевание Средней Азии и образование Киргизской 

автономной области должно было привести к укреплению единства среди 
кыргызского народа и к постепенной ликвидации всех антагонистических 
прослоек, возникших в результате проводимой со стороны царского пра- 
вительства многолетней колонизационной политики на далеких окраинах...

...партийный советский аппарат был создан по принципу группировок, 
в зависимости от приязни и личных связей того или иного служащего с ру- 
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ководящей верхушкой обкома. В результате такой постановки дела была 
не только не введена необходимость сплоченности в работе, открытости и 
улучшения взаимных отношений, но еще больше нагнеталась внутрипар- 
тийная борьба группировок, особенно националистических противостояний 
среди масс, что привело к полному развалу работы, а в лучшем случае - к 
застою ее на одном месте. В то же время проводилась неприкрытая линия 
на отстранение ряда служащих, имевших достаточный опыт, хорошо знав- 
ших местные условия и способных принести пользу в проведении линии 
партии и Советской власти на местах.

Кроме того, все больше и больше ощутимо внедряется самый мелоч- 
ный надзор руководства обкома, его вмешательство в техническую дея- 
тельность советского аппарата, совершенно отсутствуют какие-либо огра- 
ничения функций советских и партийных органов, т.к. обком вклинивается 
во все вопросы, вплоть до выселения из квартир, что вносит большую пу- 
таницу в работу и снижает его авторитет среди трудовых масс. Решения 
же партийных съездов и конференций о жестком разграничении функций 
советских и партийных органов никак не принимаются к руководству. Имеют 
место случаи вызовов в обком отдельных специалистов, которым в обход 
заведующих отделами даются задания, что, естественно, снижает автори- 
тет этих товарищей перед беспартийными сослуживцами.

Поспешные и беспорядочные указания обкома РКП (б) в сфере совет- 
ской работы разрушают всю планомерность ритма производства.

Вопросы и задания

1. Каковы причины борьбы группировок в Кыргызстане?
2. Расскажите о целях «советизации» кочевых айылов Кыргызстана.
3. Как проводилась в Кыргызстане политика «коренизации»?
4. Назовите экономические и социально-политические предпосылки 

развития кыргызской государственности в различные исторические
периоды.

5. Напишите эссе о Ж. Абдрахманове.
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ГЛАВА

КЫРГЫЗСТАН В РЕ0АЮЩЕЕ ДЕСЯТИЁЕТИЕ 
(1929-1941 гг.)

§ 9. ИНДУСТРИАЁЬНОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА

Начаёо индустриаёизации в Кыргызстане. В соответствии с 
общесоюзным пёаном в Кыргызстане еще до завер0ения работ по 
восстановёению экономики быёа начата индустриаёизация. Ста- 
виёась задача превращения Кыргызстана в аграрно-индустриаёь- 
ную респубёику на основе разработки месторождений поёезных 
ископаемых и строитеёьства предприятий дёя промы0ёенной 
переработки сеёьскохозяйственной продукции.

Быёи намечены боёее высокие темпы роста промы0ёенного 
производства по сравнению со среднесоюзными. Предусматрива- 
ёось также скорей0ее преодоёение технико-экономической от- 
стаёости, увеёичение чисёа рабочих кадров и подготовка инже- 
нерно-технической интеёёигенции из представитеёей коренных 
национаёьностей.

В соответствии с этим проходив0ая в декабре 1929 г. сессия 
ЦИК Киргизской АССР приняёа разработанный на основе всесоюз- 
ного пёана первый респубёиканский пятиёетний пёан. В том же 
месяце его утвердиё СНК РСФСР, а в феврале 1930 г. - СНК СССР. 
В отёичие от посёедующих пёанов, этот пёан быё построен с учетом 
принципов новой экономической поёитики. В связи с чем в нем 
предусматриваёось даёьней^ее распространение хозрасчета и введе- 
ние его на каждом предприятии. Также быёи предприняты попыт- 
ки сочетания интересов Кыргызстана с общесоюзными интересами.

В Кыргызстане индустриаёизация начаёась со строитеёьства 
предприятий горнодобывающей промы0ёенности, по первичной 
переработке сырьевых и минераёьных ресурсов. Однако все они 
быёи даёеки от самоокупаемости. Из-за нехватки средств дёя воз- 
ведения предприятий и их финансирования Кыргызстан поёно- 
стью зависеё от дотаций из центра.

Дёя развития промы0ёенности Кыргызстана, в первую оче- 
редь - крупных предприятий, быёи выдеёены значитеёьные фи- 
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нансовые средства. Намечена реконструкция имеющих богатую 
сырьевую базу отраслей промы^ленности, строительство новых 
заводов, фабрик, цехов и угольных 0ахт.

Первенцами индустриализации Кыргызстана стали хлопко- 
очистительный завод в Кара-Суу, 0елкопрядильная фабрика в 
О0е, механический завод во Фрунзе, Аламединская ГЭС на реке 
Чу. Начатое в 1927 г. и законченное в 1931 г. строительство Турке- 
стано-Сибирской железнодорожной магистрали (Турксиб) сыграло 
боль0ую роль в экономическом развитии Кыргызстана. Соединив 
кратчай0им путем Среднюю Азию и Казахстан с Сибирью, она 
стала действенным рычагом в ускорении темпов индустриализа- 
ции восточных и южных регионов страны.

В развитии промы0ленности Кыргызстана принимали уча- 
стие рабочие Чехословакии и Венгрии. Еще в 1925 г. в Кыргызста- 
не было создано интернациональное кооперативное товарищество 
«Интергельпо» («Взаимопомощь»). Правительство республики 
выделило товариществу участок земли площадью в 43 га близ 
станции Пи0пек. За короткий срок члены кооператива возвели 
здесь суконную фабрику, кожевенный завод, электростанцию, 
литейно-механическую и деревообделочную мастерские и другие 
предприятия. Оборудование доставлялось из Чехословакии. «Ин- 
тергельпо» являлось интернациональным предприятием. Члены 
кооператива были представлены рабочими 14 национальностей: 
чехами, словаками, венграми, русскими, украинцами, белоруса- 
ми, кыргызами, узбеками и др. Построенные ими предприятия 
наряду с производством промы^ленной продукции подготавли- 
вали квалифицированные рабочие кадры из местного населения 
Кыргызстана.

Таким образом, в первую пятилетку были заложены основы 
важней0их отраслей промы^ленности Кыргызстана: нефтяной, 
угольной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной, 
продовольственной и др. Было построено 41 промы^ленное пред- 
приятие. В конце 1932 г. в Кыргызстане наряду с полутора тыся- 
чами мелких и средних предприятий работало 106 крупных про- 
мьшленных центров. Всей промы^ленностью было выработано 
продукции на 79 млн рублей. Объем добычи угля достиг 745 тыс. 
тонн в год. Дали первую продукцию специализированные ртутные 
и сурьмяные предприятия Хайдаркана и Кадамджая.

Развитие промы0ёенности Кыргызстана в годы второго пяти- 
ёетнего пёана. В соответствии с заданиями второго общесоюзного 
пятилетнего плана в Киргизской АССР был разработан республи- 
канский план второй пятилетки. Несмотря на многие исправле- 
ния и предложения повысить контрольные цифры, реализация
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Кооператив «Интергеёьпо

плана проходила в нормальном режиме. Боль0е стало уделяться 
внимания строительству жилья и 0кол.

Основными задачами второй пятилетки в Кыргызстане были 
преодоление технико-экономического отставания и борьба с пере- 
житками патриархально-феодального строя. Капитальные вложе- 
ния в народное хозяйство составили 657,4 млн рублей, из них 
115 млн рублей были направлены в угольную промы^ленность. 
Более половины капитальных вложений были задействованы из 
союзного бюджета.

Главный упор ставился на завер0ение строительства начатых 
в предыдущие годы промы^ленных объектов. В 1935 г. началась 
разработка та0кумырских угольных залежей. Проведена рекон- 
струкция других угледобывающих предприятий, которые осна- 
стили новыми ма0инами и механизмами. В результате объем до- 
бычи угля в 1937 г. составил 1,2 млн тонн. Была заново налажена 
нефтяная отрасль. По производству ртути, сурьмы и других цвет- 
ных металлов Кыргызстан вы^ел на передовые позиции в СССР.

Развивалась и легкая промы^ленность. Значительно повыси- 
лось производство 0ерстяных и 0елковых тканей, готовой одеж- 
ды, обуви. Старые предприятия оснащались новой техникой.

Пищевая промы^ленность Кыргызстана превратилась в одну 
из крупней0их отраслей. Было начато производство сахара, кон- 
сервов, масла, кондитерских изделий и других продуктов пита- 
ния. За этот период в Кыргызстане во0ло в строй 61 крупное 
предприятие.

Получила дальней^ее развитие транспортная отрасль. Уста- 
новлено возду0ное сообщение между Фрунзе и Москвой. Теле- 
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фон, теёеграф, радио протянуёись в самые отдаёенные районы 
респубёики.

Промы0ёенность Кыргызстана в третьей пятиёетке. Про- 
ходив0ий в марте 1939 г. XVIII съезд ВКП (б) приняё пёан раз- 
вития народного хозяйства СССР на третью пятиёетку (1938- 
1942 гг.). Быёи утверждены направёения деятеёьности партии 
на бёижаЙ0ие годы по развитию промы^ленных отрасёей вос- 
точных районов СССР - Повоёжья, Сибири, Средней Азии и Ка- 
захстана. Съезд также утвердиё третий пятиёетний пёан разви- 
тия Кыргызстана. Основное внимание в нем удеёяёось развитию 
отвечающих стратегическим интересам СССР отрасёей промьш- 
ёенности, иначе говоря - производящих редкоземеёьные и цвет- 
ные метаёёы.

Капитаёьные вёожения в народное хозяйство Кыргызстана 
быёи опредеёены в размере 486 мён рубёей. Выдеёены крупные 
суммы средств на строитеёьство предприятий по производству 
редкоземеёьных и цветных метаёёов. За период 1938-1940 гг. 
введено в строй боёее 40 промы^ленных предприятий. По произ- 
водству сурьмы и ртути Кыргызстан заняё одно из первых мест в 
СССР. В 1940 г. промы0ёенность респубёики выдаёа продукции 
в 1,5 раза боёь0е, чем в 1937 г.

Рост производства промы0ёенной продукции в Кыргызстане 
характеризоваёся сёедующими показатеёями. К примеру, произ- 
водство эёектроэнергии с 24 мён кВт/час в 1936 г. возросёо в 
1940 г. до 52 млн кВт/час, угёя - с 1 167 т до 1 475 т, кирпича - с
28.9 мён шт. до 60 мён 0т., хёопкового воёокна - с 12,9 тыс. т до
27.9 тыс. т, 0ерстяной ткани - со 184 тыс. кв. м до 254 тыс. кв. м,

Аламедииская ГЭС - первая электростанция в Кыргызстане
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кожаной обуви - с 82 тыс. пар до 181 тыс. пар, сахара-песка - с 
29,5 тыс. т до 65 тыс. т, макаронных изделий - с 263 т до 345 т.

Был проведен ряд работ по улуч^ению связи и транспорта. В 
1941 г. завер0ено строительство железнодорожной ветки Кант- 
Токмак, построена и рас0ирена железнодорожная сеть на юге ре- 
спублики в районах расположения рудных залежей; проложено и 
улуч^ено более 2 тыс. км автомобильных дорог. На возведении 
этих объектов день и ночь работали тысячи дехкан-колхозников и 
заключенных спецлагерей.

Работа колхозников здесь оценивалась по обязательным в 
колхозах трудодням. К примеру, если общие расходы на строи- 
тельство автомобильной дороги Фрунзе-Суусамыр-Жалал-Абад- 
О0 протяженностью в 420 км определялись в сумме 47,4 млн руб- 
лей, то из них 20 млн рублей были получены из общесоюзного 
бюджета, а остальные 27,4 млн рублей исчислены за счет участия 
в работах местных жителей. Как явствует из приведенных цифр, 
более половины расходов на строительство этой дороги покрыто за 
счет бесплатного труда дехкан-колхозников.

Таким образом, Кыргызстан уже в предвоенные годы стал об- 
ладателем всех видов наземных транспортных коммуникаций и 
приступил к созданию возду0ного флота.

В третьей пятилетке значительное развитие получили играю- 
щие важную роль в повы^ении экономики и культуры Кыргыз- 
стана почта, телефон, телеграфное сообщение и радиовещание. В 
начале 1938 г. была установлена прямая телефонная связь Фрунзе 
с Москвой.

В эти годы для быстрорастущей промы^ленности Кыргызста- 
на одной из наиболее острых стала проблема кадров. К приме- 
ру, в угледобывающей отрасли в 1938 г. не хватало более тысячи 
горных рабочих, особенно на подземных выработках. Обеспечение 
0ахт инженерно-техническими кадрами тоже оставляло желать 
луч^его. Недостаток рабочей силы ощущался и в пищевой, транс- 
портной, лесохозяйственной отраслях.

Дехкане-колхозники стали одним из основных источников по- 
полнения кадров рабочих. Только в 1938-1939 гг. в сферу про- 
мы0ленного производства было привлечено 10,6 тыс. жителей 
сельской местности. В это же время производственные 0колы 
подготовили 2,4 тыс. человек рабочей молодежи, более 30 тыс. 
рабочих усовер^енствовали свое мастерство на курсах повы0ения 
квалификации. Продолжена испытанная практика направления в 
промы^ленные отрасли Кыргызстана опытных рабочих кадров из 
центральных районов страны. Их в первую очередь обеспечивали 
жильем и другими социальными льготами. В результате числен- 
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ность рабочих в промы^ленных отраслях республики достигла в 
1940 г. 36,1 тыс. человек. Несмотря на существенное увеличение 
количества национальных рабочих кадров, их доля в промы0лен- 
ности все еще оставалась незначительной. Боль0инство из них 
работало на предприятиях по первоначальной обработке сельско- 
хозяйственной продукции и в горнодобывающей отрасли. Из-за 
недостаточности знаний и профессиональной подготовки рабочие 
местных национальностей были вынуждены исполнять низкоква- 
лифицированные и малооплачиваемые работы.

Как и по всей стране, в Кыргызстане, несмотря на опреде- 
ленный рост некоторых отраслей промы^ленности, общая произ- 
водительность труда оставалась низкой, почти все предприятия 
не смогли достичь самоокупаемости. Как правило, основное вни- 
мание было сосредоточено на горнодобывающем и сельскохозяй- 
ственном производстве, переработке их сырьевых продуктов, а 
производству товаров 0ирокого потребления отводилась второсте- 
пенная роль. Множество мелких предприятий, специализировав- 
0ихся на товарах 0ирокого потребления, например, спичек, кож 
и т.д., были просто закрыты.

Процесс формирования национаёьных рабочих кадров. В 
ходе индустриализации в республике 0ел постепенный процесс 
формирования национальных инженерно-квалифицированных и 
рабочих кадров. Учитывая постоянно возрастающую потребность 
в квалифицированных кадрах, областная партийная конференция 
наметила ряд мероприятий по их подготовке из числа представи- 
телей местных национальностей.

Подготовка рабочих кадров в республике осуществлялась 
в фабрично-заводских и горнорудных училищах (ФЗУ), на раз- 
личных курсах повы0ения технической грамотности, в 0коль- 
ных кружках и др. В итоге за годы пятилетки было подготовлено 
14 тыс. рабочих различных специальностей. Наряду с этим 0ло 
интенсивное привлечение к рабочим профессиям молодежи из 
среды животноводов и дехкан. На рабочих факультетах (рабфак) 
в вузах городов России и других республик успе0но обучались 
дети вчера0них кочевников.

Рабочие начали осваивать новую технику. На 0ахтах, фабри- 
ках, стройках Кыргызстана организовывались технические кур- 
сы и кружки, проводились «технические вечера». В технической 
подготовке рабочих важную роль играли так называемые государ- 
ственные технические экзамены. Тут не обо0лось и без трудностей. 
Особенно нелегко давалось освоение техники едва постиг0им азы 
грамотности быв0им дехканам и животноводам. Ведь управление 
техникой невозможно без определенного уровня знаний.
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Вместе с тем, в боёь0инстве сёучаев формирование нацио- 
нального рабочего кёасса на деёе быёо пущено на самотек. При 
закёадке новых предприятий, в том чисёе и по переработке сеёь- 
скохозяйственной продукции, совер0енно не учитываёись такие 
демографические особенности, как низкая мобиёьность социальной 
миграции недавно пере0ед0их к оседёости кочевников. Некото- 
рая же часть рабочих, подготовёенных из представитеёей корен- 
ного насеёения и привёекав0ихся гёавным образом на неквали- 
фицированные иёи не требующие высокой кваёификации работы, 
вернуёась в свои айыёы. Все это оказало отрицатеёьное вёияние 
на уровень подготовки рабочих кадров коренной национальности.

Контингент рабочих строящихся в Кыргызстане предприятий 
попоёняёся в основном за счет опытных рабочих Москвы, Ёенин- 
града и других индустриаёьных центров. В первой пятиёетке 47% 
потребностей Кыргызстана в рабочих кадрах воспоёниёи приехав- 
0ие из других респубёик рабочие. Несмотря на постоянное увеёи- 
чение чисёа национаёьных рабочих, общая их доёя в промы0ёен- 
ности оставаёась низкой. По сведениям 1939 г., рабочие-кыргызы 
составёяёи всего 18% от всей чисёенности рабочих в респубёике. 
Подавёяющая их часть работаёа на рудоперерабатывающих, угёе- 
добывающих и сеёьскохозяйственных предприятиях, требующих 
тяжеёого физического труда.

Посёедствия «тройственной подчиненности». Образование 
Киргизской АССР стимуёироваёо укрепёение кыргызской наци- 
онаёьной государственности и восстановёение народного хозяй- 
ства. Однако с первых дней становёения Кыргызстана как авто- 
номной респубёики он оказаёся под тройным управёением. В то 
время Кыргызстан в качестве автономной респубёики входиё в 
состав РСФСР и быё в ее подчинении. По географическому поёо- 
жению и экономическим связям он входиё в регион Средней Азии 
и быё под ведомством общесреднеазиатских органов - Средазбюро 
ЦК ВКП (б), Среднеазиатского экономического совета и Средне- 
азиатского совета водного хозяйства. Одновременно, как состав- 
ная часть СССР, Кыргызстан доёжен быё выпоёнять указания и 
всесоюзных органов.

Таким образом, Кыргызстан, с одной стороны, подчиняёся 
правитеёьству России, с другой - органам Средней Азии, с тре- 
тьей - общесоюзному управёению, оказав0ись на деёе в трой- 
ственной подчиненности. Как показаёа практика, подобное трой- 
ное подчинение респубёики, имев0ей и без того ограниченные 
права автономии, существенно ухуд0аёо ее экономическое и по- 
ёитическое поёожение и создавало препятствия дёя хозяйствен- 
ного и куёьтурного развития.
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Государственные деятели Кыргызстана ясно представляли не- 
гативные последствия тройного подчинения и искали пути рас0и- 
рения прав ограниченной автономии. Ж. Абдрахманов видел вы- 
ход из этой ситуации в создании Среднеазиатской Федерации. В 
этом случае Кыргызстан во0ел бы в нее наряду с другими средне- 
азиатскими республиками равноправным членом. Так как вопрос 
о федерации затягивался на неопределенное время, Ж. Абдрах- 
манов предлагал другой путь ре0ения проблемы - преобразовать 
Киргизскую АССР в союзную республику. Эти вопросы, поднятые 
правительством Кыргызстана, не получили необходимого одобре- 
ния со стороны союзных властей, и никаких действенных мер по 
их конструктивному ре0ению не последовало.

Документальные материалы

1. Из постановления мартовского (1926 г). пленума Средазбюро ЦК 
ВКП (б) «О развитии промышленности в республиках Средней Азии»:

2) . Проблема индустриализации Средней Азии должна ставиться не- 
разрывно с индустриализацией СССР - как ее органическая часть. Роль 
Средней Азии с учетом ее географических и природных условий опреде- 
лена в качестве сырьевой промышленной базы для соответствующих от- 
раслей промышленности страны. Однако это не сводится к однозначному 
отрицанию необходимости развития местной промышленности.

3) . Основные направления развития промышленности Средней Азии 
должны быть следующими:

а) развитие отраслей производства с целью переработки предназна- 
ченного для вывоза из Средней Азии технического сырья;

б) развитие имеющихся объектов для переработки местного сырья до 
уровня, удовлетворяющего промышленные потребности республик Сред- 
ней Азии и сопредельных стран.

4) . Основные направления развития промышленности Средней Азии в 
значительной мере определяются характером ее сельского хозяйства, т.к. в 
этих районах, по сравнению с другими, больше выращивается технических 
культур и продуктов, требующих вывоза за пределы региона для фабрич- 
ной переработки. С повышением рентабельности соответствующих отрас- 
лей сельского хозяйства необходимо развивать в первую очередь отрасли 
промышленности для переработки сельскохозяйственного сырья с целью 
повышения ценности экспортируемой из Средней Азии продукции и повы- 
шения ее конкурентоспособности на рынках сбыта.

2. Из письма председателя СНК Киргизской АССР Ж. Абдрахмано- 
ва в ЦК ВКП (б) от 15 апреля 1930 г.:

Из всех входящих в состав РСФСР автономных национальных респу- 
блик Киргизская АССР занимает особое место. Это исходит и из характера 
ее экономики, и географического положения.
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С конституционно-национальной точки зрения мы считаемся состав- 
ной частью РСФСР, поэтому это, скажем, в ракурсе постоянного руковод- 
ства нашей культурно-хозяйственной жизнью со стороны правительства 
РСФСР должно было бы заранее определять наши взаимоотношения с ру- 
ководством РСФСР

Но то обстоятельство, что Киргизская АССР по характеру своей эко- 
номики и географическому положению является частью Средней Азии, 
практическое наше тройное подчинение трем «ведомствам»: с одной 
стороны - Правительству РСФСР, во-вторых - органам Средней Азии 
(Средазбюро ЦК ВКП (б), СредазЭКОСО, Средазводхоз, Уполнаркомтор- 
га, Уполнарком РКИ, Наркомпочтель Союза и т.д.), в-третьих, подчине- 
ние СССР - привели к настоящему положению дел. Такое тройственное 
подчинение, как показала практика, оказывает отрицательное влияние 
на решение хозяйственно-культурных проблем Кыргызстана, следова- 
тельно, является элементом, препятствующим культурно-хозяйственно- 
му развитию республики.

Тройная система планирования (РСФСР, Средняя Азия, Союз) по- 
казала свою полную непригодность, т.к. все планирующие и контроли- 
рующие органы в Киргизстане думают, что реализация намеченных 
по Киргизской АССР мер должна осуществляться со стороны высшей 
инстанции подчинения; например, при совместном составлении хозяй- 
ственного годового плана по Киргизстану Экономический Совет Средней 
Азии думает, что реализация этого плана будет осуществляться с союз- 
ной стороны. Союз же при рассмотрении плана по Средней Азии состы- 
ковывает с ним меры по хозяйственному плану Киргизской Республики. 
Подведение же материальной базы для этого плана отнесено к ведению 
РСФСР В свою очередь, РСФСР при разработке планирования для Кир- 
гизстана, как для входящей в ее состав республики, будучи не в курсе 
того, что уже имеется план по среднеазиатским республикам, гармони- 
зирующий их ресурсы, рассматривает Киргизскую АССР с точки зрения 
планов РСФСР

Вопросыи задания

1. В каких условиях проходила индустриализация Кыргызстана?
2. Каковы были основные задачи развития промышленности в первой 

пятилетке?
3. Что вы знаете о формировании национальных рабочих кадров в 

Кыргызстане?
4. Используя рабочую тетрадь, ответьте на имеющиеся в ней воп-

росы.
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§ 10. КЫРГЫЗСТАН В ГОДЫ КОЁЁЕКТИВИЗАЦИИ 
СЕЁЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1929 год — год «веёикого переёома». В мае 1929 г. был ут- 
вержден план первой пятилетки. В нем предусматривалось рас- 
0ирение социалистического уклада на селе, привлечение в тече- 
ние пяти лет 18—20% хозяйств в колхозы и охват различными 
формами кооперации 85% всех крестьянских хозяйств. Коопера- 
цией нужно было охватить около 80% розничного товарооборота. 
Все это в совокупности представлялось ре0ительным 0агом к 
осуществлению плана кооперации. В противовес личным хозяй- 
ствам колхозам был предоставлен ряд льгот, например, налого- 
вые послабления.

Ёетом 1929 г. Сталин провозгласил лозунг «спло0ной кол- 
лективизации». В том же году в статье «Год великого перелома», 
вы0ед0ей на страницах газеты «Правда», Сталин отметил, что 
благодаря вступлению основной массы бедных крестьян и серед- 
няков в колхозы социалистическое преобразование сельского хо- 
зяйства достигло «ре0ающей победы». В действительности же в 
этот период в колхозах состояло ли^ь 6-7% крестьянских хо- 
зяйств, а более одной трети из них составляли бедняки. Ноябрь- 
ский (1929 г.) Пленум ЦК партии дал указание ускорить темпы 
коллективизации. В декабре Сталин провозгласил призыв о лик- 
видации на селе кулаков как класса. С этого года был введен за- 
прет на прием семей кулаков в колхозы. Аннулировав прежние 
законы об аренде земли и использовании наемного труда, прави- 
тельство кардинально сузило возможности зажиточных крестьян. 
Также были сняты ограничения по раскулачиванию, а местным 
Советам предоставлялось право конфискации у кулаков скота и 
сельскохозяйственного оборудования в пользу колхозов.

Поёитика «ёиквидации куёаков как кёасса». Политика лик- 
видации кулаков как класса велась одновременно с политикой 
коллективизации, которые являлись двумя составляющими об- 
щей политики партии на селе. С конца 20-х гг. кулачество было 
противопоставлено вовлекаемым в колхозы беднякам и середня- 
кам. Крепкие хозяйства, избежав0ие раскулачивания, нелегко 
переживали сложное время коллективизации. С разгромом кула- 
чества партия вводила на селе новые порядки, нацеленные на пре- 
сечение всяческого сопротивления со стороны крестьян.

Проводимая в ходе коллективизации жесткая борьба против 
кулаков имела целью их искоренение как класса. Дело в том, что 
до 1929 г. Советское правительство проводило политику только 
сдерживания кулаков. Кулакам не разре^алось увеличивать свои 
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земёи за счет покупки бедняцких надеёов, куёаки обёагаёись по- 
вы0енным наёогом, им вменяёась сдача зерна государству строго 
по установёенным ценам, быёи введены ограничения по найму 
работников. Поёитика сдерживания куёачества остановиёа его 
даёьней0ее развитие, однако не уничтожиёа хозяйственной осно- 
вы сеёьской буржуазии.

27 декабря 1929 г. Стаёин провозгёасиё ёозунг «ёиквидации 
куёаков как кёасса». ЦК партии приняё постановёение о мерах 
по искоренению куёацких хозяйств в районах «спёо0ной коёёек- 
тивизации». В февраёе быёо обнародовано постановёение ЦИК и 
СНК СССР, конкретизирующее поставёенные партией задачи. В 
нем, в частности, указываёось, что сутью ёиквидации куёачества 
как кёасса явёяется ёи0ение его основных средств производства. 
В соответствии с этим указанием Киргизский обком ВКП (б), ЦИК 
и СНК Киргизской АССР приняёи пёан мероприятий по ёикви- 
дации куёаков как кёасса и разработаёи инструкцию, в которой 
куёаки и бай-манапы подраздеёяёись на три группы. К первой 
группе быёи отнесены «контрревоёюционные бай-куёацкие эёе- 
менты». Ко второй причисёены крупные баи, манапы, состоятеёь- 
ные дехкане, родовые аксакаёы, вёиятеёьные сёужитеёи реёи- 
гии. Боёь0ая их часть быёа высеёена за предеёы Кыргызстана. 
В третью группу входиёи остаёьные бай-манапы и куёацкие хо- 
зяйства, которых пересеёиёи из исконных айыёов в другие на- 
сеёенные пункты.

Согёасно директивным документам, чисёо раскуёаченных хо- 
зяйств не доёжно быёо превы0ать 3-5% по конкретному району. 
Однако в 1929-1933 гг. коёичество раскуёаченных бай-манапских 
хозяйств по районам респубёики составиёо 10% от всех кочевых 
и поёукочевых хозяйств. В действитеёьности же в насеёенных 
кочевыми кыргызами районах не могёо быть такого коёичества 
богатеев и куёаков. По наёоговым статданным, в 1928-1929 гг. 
наёицо быёо 3406 «куёацких хозяйств». Немаёо бай-манапов и 
куёаков за годы Советской вёасти разориёось. Ёи0ь окоёо 1% 
от общего коёичества хозяйств можно быёо причисёить к боёее 
иёи менее зажиточным. Как же проходиёо раскуёачивание в этот 
период? Все сводиёось к преднамеренному выискиванию нужно- 
го коёичества куёаков, к подтасовке фактов и чисёенному завы- 
0ению списков дёя выпоёнения и перевыпоёнения спущенных 
«сверху» заданий. К примеру, тоёько за ноябрь-декабрь 1931 г. в 
Каёининском районе быёо якобы обнаружено 194 семьи куёаков 
и бай-манапов, в Аёамединском районе - 165 семей. В резуёьтате 
раскуёачиванию подвергёись не тоёько середняцкие хозяйства, 
но и не имев0ие ничего бедняки. В айыёах и сеёах списки подёе- 
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жащих раскуёачиванию составёяёись теми же «тройками». Как 
правиёо, они состояёи из секретаря парткома, чёена айыёьного 
Совета и сотрудника миёиции.

Подвергнутых раскуёачиванию ёи^али всего имущества, из- 
биратеёьных прав и высыёаёи в другие регионы. В конфискован- 
ном жиёье размещаёись куёьтурные учреждения иёи бедняки, а 
остаёьное имущество передаваёось в фонд коёёективизации.

Разработанные Стаёиным и его окружением, превращенные в 
систему, репрессивные методы коёёективизации и государствен- 
ных заготовок зерна, постановёения, запрещав0ие принимать в 
коёхозы бай-манапов, куёаков и их семьи, еще боёее усугубиёи 
поёожение народа. Айыёьные бай-манапы быёи противопоставёе- 
ны всем остаёьным житеёям. Все это вызываёо у многих житеёей 
сеёа зёобное раздражение, тоёкало на саботаж, впёоть до откры- 
того вооруженного сопротивёения, сопровождаёось бессмысёен- 
ными трагедиями и жертвами. В Иссык-Куёьском, Нарынском, 
Баёыкчинском районах недовоёьство крестьян до0ёо до воору- 
женных бунтов. В приграничных районах участиёись сёучаи пе- 
регона байского скота в зарубежные страны, а среди насеёения 
усиёиёись эмиграционные настроения.

На юге Кыргызстана вновь активизироваёось вооруженное со- 
противёение Советской вёасти. Тоёько в одном Аёай-Гуёьчинском 
районе в рядах бунтовщиков насчитывалось боёее 50 чеёовек. В 
отдеёьных местах к повстанцам присоединяёись и русские кре- 
стьяне, снабжая их оружием, боеприпасами и продовоёьствием.

Однако наибоёее распространенным видом протеста против 
насиёьственной поёитики боёь0евиков по отно0ению к бай- 
манапству и куёачеству быёи поджоги собственных дома0них и 
хозяйственных построек, намеренное уничтожение своего скота и 
орудий труда. Например, по сообщениям официаёьных органов, 
в Таёасской воёости один скотовёадеёец в 1928-1929 гг. уничто- 
жиё принадёежав0ие ему 560 гоёов овец и 52 ёо0ади, а в 1929- 
1930 гг. - 170 овец и 27 ёо0адей; другой зарезаё иёи продаё в
1928- 1929 гг. из своих табунов и отар 316 ёо0адей и 31 овцу, а в
1929- 1930 гг. - 101 овцу и 15 ёо0адей.

В ответ боёь0евики усиёиёи репрессии против бай-манапов и 
куёаков. Точных сведений о коёичестве репрессированных ёюдей 
нет. Тоёько в августе-сентябре 1931 г. на Украину и Северный 
Кавказ быёо пересеёено 6 тыс. семей. А в 1933 г. по респубёике 
быёо «обезврежено» 2 113 «бай-куёацких эёементов». Среди них 
быёо немаёо дехкан-середняков и даже бедняков.

В конце концов, боёь0евики, поддерживая на необходимом 
уровне накаё кёассовой борьбы, сумеёи перетянуть на свою сторо- 
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ну 0ирокие слои сельской бедноты. Власти предержащие изо всех 
сил разжигали ненависть малоимущих слоев населения к богатым 
и зажиточным землякам с целью усиления классовой борьбы и 
придания ей необратимого характера. Устроители «социализма» 
на местах, как они понимали его, специально подбирали в ряды 
«пламенных борцов» завистливых соседей, сплетников, корыст- 
ных стяжателей и проходимцев.

По всей стране, и, разумеется, в Кыргызстане, появились «ла- 
геря для перемещенных лиц», другими словами - спецпоселения 
для раскулаченных и их семей. Тысячи людей, ли^енных имуще- 
ства и разлученных с родными краями, стали бесплатной рабочей 
силой на стройках пятилеток. В Кыргызстане силами «спецпосе- 
ленцев» из России, Молдовии, Кавказа и других республик были 
построены каналы в Георгиевке и Ат-Ба0и, Чумы0ская плотина 
и расположенные вдоль них совхозы «Жаны-Жер», «Жаны-Пах- 
та», «Нижнечуйский», им. К. Маркса и другие объекты. Строите- 
ли обитали в совер0енно не приспособленных для проживания ус- 
ловиях, плохо питались и не имели никаких прав. Используя труд 
«раскулаченных элементов», боль^евики достигли 3-4-кратного 
сокращения государственных затрат на воздвигаемые объекты.

Поёитика «спёо0ной коёёективизации». 5 января 1930 г. 
ЦК ВКП (б) принял постановление «О мерах по государственному 
стимулированию темпов коллективизации и колхозного строитель- 
ства». В постановлении был утвержден график коллективизации.

Боль^евистская партия, учитывая условия различных райо- 
нов и неодинаковую степень их готовности для перехода к коллек- 
тивизации, наметила темпы проведения коллективизации и сроки 
ее завер0ения. В соответствии с этим коллективизация в Кыргыз- 
стане должна была завер0иться в 1933 г. Было предложено перей- 
ти к созданию сельскохозяйственных артелей в качестве главной 
формы колхозного движения. Прежние положения о порядке фор- 
мирования неделимых фондов и уровнях обобществления скота и 
инвентаря были упразднены. А рекомендации по этим вопросам 
перенесены в «Примерный устав сельскохозяйственной артели».

Для успе0ного проведения коллективизации, согласно по- 
становлению ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК ВКП (б), вла- 
сти мобилизовали тысячи коммунистов и комсомольцев - рабо- 
чих крупных промы^ленных центров. Позже их стали называть 
«двадцатипятитысячниками» (подали заявления 60 тыс., факти- 
чески поехали в сельскую местность 27,6 тыс. человек). Из на- 
правленных на укрепление села таких активистов в Кыргызстан 
прибыло 219 человек. Представителям партии была поручена под- 
готовка спло^ной коллективизации на селе и соблюдение графи-
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ка претворения ее в жизнь. Боль0инство из них стали председа- 
телями вновь образованных колхозов.

Агитационная и хозяйственно-организационная работа боль- 
0евиков среди масс быстро сменилась открытым запугиванием, 
обманом и ложными обещаниями. Привлечение крестьян в кол- 
хозы приобрело принудительно-приказной характер. Не считаясь 
ни с местными особенностями, ни с отсутствием соответствующей 
материальной базы и подготовленных специалистов-аграрников, 
власти основное внимание обращали на ускорение темпов коллек- 
тивизации и количественные показатели.

К марту 1930 г. в Кыргызстане вместо запланированных 
28,9% было коллективизировано 37,2% крестьянских хозяйств, 
а в некоторых районах до 80%. В Чуйском и Кара-Балтинском 
районах с этим справились за три месяца. В погоне за высокими 
процентами коллективизации зачастую сами колхозы не создава- 
лись, а ли0ь объявлялись их названия. Во многих местах заодно 
с баями раскулачивали и не пожелав^их вступать в колхозы се- 
редняков, а затем ли^али их избирательных прав.

Все это нанесло тяжелый удар по сельскому хозяйству, осо- 
бенно по животноводству. Под страхом коллективизации стали 
резать свой скот и дехкане. Это привело к резкому сокращению 
поголовья скота в республике. К 1930 г. в Кыргызстане количе- 
ство крупного рогатого скота сократилось на 24,4%, ло^адей - на 
18,5%, коз и овец - на 15%. В результате беспорядочной кон- 

82



фискации зерна многим хозяйствам весной не хватило семенного 
материала.

В марте 1930 г. вы^ла статья Сталина «Головокружение от 
успехов», а следом было обнародовано постановление ЦК партии 
«О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движе- 
нии». В них были подвергнуты критике перегибы, допущенные в 
ходе коллективизации. Вместе с тем, в этих документах не было 
ни слова самокритики, а вся ответственность возлагалась на мест- 
ное руководство. О пересмотре же принципов коллективизации не 
было и речи.

Киргизский обком партии в конце апреля аннулировал свое 
прежнее указание об ускорении темпов коллективизации. После 
этого многие искусственно созданные колхозы стали распадаться. 
Насильственно записанные крестьяне вы0ли из колхозов. Таким 
образом, на 1 июня 1930 г. доля коллективизированных хозяйств 
с 37,2% снизилась до 25%.

Осенью 1930 г. с началом уборочной кампании деятельность 
по продолжению коллективизации оживилась снова. Урожай это- 
го года выдался хоро0им, и уборочная страда завер^илась успе0- 
но. Государство забрало 50-60%, а в некоторых случаях и 70% 
выращенного колхозниками зерна. На крестьян-единоличников 
опять различными способами оказывалось давление. Отрицаю- 
щим коллективизацию было отказано в продаже промы^ленных 
товаров. Колхозам передали не только пахотные земли, но и паст- 
бища и леса. Продолжалось раскулачивание.

1931 г. был неурожайным. Сталин приказал изъять все зерно 
как у частников, так и у колхозов. Народ с трудом пережил зиму. 
Едва начали созревать посевы - люди стали обворовывать поля. 
С началом уборки напуганные голодом жители в надежде сделать 
хоть какие-нибудь запасы уносили зерно в карманах, в подолах, за 
пазухой. Такая картина наблюдалась во многих регионах страны, 
и правительство приняло жесткие меры против «несунов». ЦИК 
СССР 7 августа 1932 г. принял закон «Об охране социалистической 
собственности». В народе его прозвали «Законом о трех колосках». 
Согласно этому закону за хищение зерна полагалось не менее 10 лет 
ли^ения свободы с конфискацией имущества. В соответствии с 
этим и в Кыргызстане сотни людей были осуждены, а некоторые 
приговорены к расстрелу. Среди них было немало женщин.

В результате названных мер в стране начался голод, охватив- 
0ий Украину, Дон, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал и 
Казахстан. В эти годы, спасаясь от голодной смерти, в Кыргызстан 
из соседнего Казахстана и со стороны Сибири перебрались соот- 
ветственно 100 тыс. и 30 тыс. человек. Естественно, это усугубило 
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и без того напряженную обстановку с продовольствием. Щупальца 
голода постепенно распространились и на Кыргызстан - в некото- 
рых местах колхозники стали пухнуть от недоедания. По инициа- 
тиве правительства республики в наиболее пострадав0их от голода 
местах были открыты пункты и столовые для бесплатного питания 
голодающих и оказания им посильной помощи. Благодаря этим ре- 
0ительным и своевременным мерам были спасены тысячи людей.

Таким образом, голод мало затронул на0у республику. Одна- 
ко она не смогла ввиду всего этого выполнить намеченный «на- 
верху» план по заготовкам зерна.

Про0ло не так много времени, как за этот мужественный акт 
человеколюбия при^лось отвечать. В мае 1933 г. ЦК ВКП (б) пар- 
тии принял постановление «О разбазаривании и хищении хлеба 
в Киргизии». В этом постановлении снабжение умирающих от 
голода людей хлебом было названо «хищением» и «разбазарива- 
нием». Первый секретарь обкома партии А. 0ахрай и Предсе- 
датель СНК Ж. Абдрахманов были сняты с занимаемых постов. 
Позже Ж. Абдрахманова исключили из партии.

Голод замедлил темпы коллективизации. Среди населения 
стали высказываться мнения о пересмотре политики в сельской 
местности. В этих условиях власти были вынуждены разре0ить 
колхозникам увеличить личные хозяйства. Для кочевых хо- 
зяйств: до 100 овец, 8-10 голов крупного рогатого скота, 3-5 вер- 
блюдов; для оседлых хозяйств: до 2-3 коров, 10-20 овец и ягнят, 
10-20 свиней и поросят.

Однако такая политика партии продолжалась недолго. В июне 
1934 г. руководство страны объявило о начале нового, завер0аю- 
щего этапа коллективизации. Объем налогообложения на личные 
хозяйства был повы^ен. Нормы обязательных поставок государ- 
ству выросли на 50%.

Таким образом, коллективизация, стоив0ая многочисленных 
жертв, была завер0ена. К 1937 г. около 90% крестьянских хо- 
зяйств объединились в колхозы. В их пользование было передано 
97% пахотных земель.

Переход кочевых и поёукочевых хозяйств Кыргызстана к 
оседёости. Для успе0ного осуществления коллективизации не- 
обходимо было перевести кочевые и полукочевые хозяйства на 
оседлый образ жизни. В период 1918-1928 гг. в результате про- 
ведения земельно-водной реформы, закрепления за хозяйствами 
земельных площадей и передачи им сельскохозяйственного ин- 
вентаря кыргызские кочевые хозяйства стали переходить к осед- 
лости. К концу 20-х гг. 42 тыс. хозяйств вели оседлый образ 
жизни. Вместе с тем в начале 30-х гг. все еще оставалось 85 тыс. 
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кочевых и полукочевых хозяйств. Перевод их на оседлый образ 
жизни предполагал 0ирокий спектр соответствующих государ- 
ственных мероприятий.

Для перевода кочевых и полукочевых кыргызов к оседлости 
и организации их в колхозы необходимо было учесть следующее: 
во-первых, уровень обеспеченности стационарных поселенцев па- 
хотными площадями, водой и выпасами для скота; во-вторых, 
перспективы строительства на выделенных землях жилья, произ- 
водственных и культурных зданий; в-третьих, степень удаленно- 
сти вновь создаваемых поселений, колхозов и совхозов от ма0ин- 
но-тракторных станций.

В целях успе0ной реализации поставленных задач в центре и 
на местах при СНК Киргизской АССР был создан комитет по осед- 
лости, в народном комиссариате земледелия - сектор оседлости, 
при районных исполнительных комитетах - районные комитеты 
по оседлости.

Состояв0ийся в феврале 1931 г. II пленум Киргизского обко- 
ма партии наметил следующие сроки перехода кочевых и полуко- 
чевых хозяйств к оседлости и их количество: в 1931 г. - 10 тыс., 
в 1932 г. - 30 тыс., в 1933 г. - 22 тыс., в 1934 г. - 23 тыс.

Переход к оседлости - это сложный и противоречивый процесс 
коренных и целенаправленных преобразований. Многие основы 
кочевого образа жизни - начиная от бытовых и общественных 
традиций и до личностных отно0ений - претерпевают в подоб- 
ной обстановке закономерные изменения. Отказ от привычных, 
от^лифованных на протяжении веков методов ведения хозяйства 
требовал немалых усилий. Однако без перехода к оседлости не- 
возможно было разру0ить консервативно-патриархальный уклад, 
давно уже став0ий тормозом прогресса. Переход кочевников к 
оседлости создавал необходимые условия для дальней^его разви- 
тия производительных сил в сельском хозяйстве республики, ро- 
ста материального и культурного уровня жизни всего населения.

В мае 1931 г. на мероприятия по приведению кочевых хо- 
зяйств к оседлости было предусмотрено в госбюджете Киргизской 
АССР 370 тыс. рублей ежегодно, из них - 300 тыс. рублей вы- 
делялось из бюджета Российской Федерации. В этих же целях в 
третьем квартале Союзное правительство предоставило республи- 
ке долгосрочную ссуду в размере 210 млн 800 тыс. рублей.

Начиная с 1932 г. во всех районах началось интенсивное стро- 
ительство жилья. Государство в порядке оказания помощи пере- 
0ед0им к оседлости кыргызам выделило 61 700 кубометров стро- 
ительных материалов. Задания по строительству были выполнены 
с превы0ением - возведено 52 0колы, 12 больниц и 107 произ- 
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водственно-хозяйственных объектов на общую сумму в 15 млн 
193 тыс. рублей. По итогам года были приведены к оседлости 
22 тыс. хозяйств, основано 105 новых поселений.

В соответствии с постановлением СНК СССР правительство 
Кыргызстана осенью 1932 г. приняло постановление о предостав- 
лении льгот пере0ед0им к оседлости животноводческим хозяй- 
ствам. На основании этого постановления 60 тыс. хозяйств с 1 ян- 
варя 1933 г. освобождались от обязательных централизованных 
заготовок зерна и мяса сроком на два года.

В 1931-1934 гг. движение к оседлости охватило 40 тыс. хо- 
зяйств, на основе которых было основано 100 новых айылов и сел. 
Правительство выделило им 2,5 млн га пахотных, покосных и 
пастбищных земель. Размер пахотной площади на одно хозяйство 
составил 3,6 га, т.е. был приравнен к земельным наделам оседлого 
населения. В течение указанных 4-х лет на укоренение оседлости 
было затрачено около 34 млн рублей.

В 1935-1937 гг. 0ла активная плановая работа по переводу 
на оседлость жителей глубинных районов Кыргызстана. Вместо 
запланированных 8 459 жилых строений в эти годы было постро- 
ено 13 085 домов. В общей сложности за период 1931-1937 гг. 
приведено к оседлости 78 тыс. кочевых и полукочевых хозяйств. 
Однако этот процесс все еще не был завер0ен окончательно. В 
1938-1939 гг. на эти цели государство затратило 8 903 тыс. руб- 
лей, в 1940 г. - 1 173 тыс. рублей.

Повсеместно для пере0ед0их к оседлости жителей строились 
хозяйственные центры, жилые дома, медицинские и культурные 
учреждения, 0колы и т.д. Для приобретения скота, сельскохозяй- 
ственных орудий и семян государство выделяло новопоселенцам 
облегченные ссуды. За весь период 1931-1940 гг. на приведение 
кочевников к оседлости было израсходовано почти 40 млн рублей.

Несмотря на различные издержки, массовый переход к осед- 
лому образу жизни имел для кыргызского народа прогрессивное 
значение. Кыргызы получили реальную возможность приобще- 
ния к современной цивилизации. В результате быв0ие кочевники 
мень0е подвергались инфекционным заболеваниям, что способ- 
ствовало приросту населения, положительно повлияло на демо- 
графическую ситуацию в республике.

Итоги коёёективизации. Как и по всей стране, в Кыргызста- 
не подавляющая часть частных крестьянских и кочевых хозяйств 
была объединена в колхозы. Как правило, коллективизация осу- 
ществлялась насильственными методами. При этом мало обраща- 
лось внимания на создание материально-технической базы вновь 
создаваемых колхозов и обеспечение их кадрами, все сводилось 
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к количественным показателям насаждения одной формы хозяй- 
ствования - в виде сельскохозяйственных артелей.

Наряду с этим продолжалось и ужесточение государственного 
управления колхозами. В 1933 г. была введена обязательная сда- 
ча продовольственных товаров государству по заниженным ценам. 
Кроме того, за обработку земель многочисленные МТС брали пла- 
ту натурой и в боль0их количествах. Размеры выплаты натурой 
устанавливались «сверху». Производственная деятельность кол- 
хозов осуществлялась в соответствии с постановлениями, приня- 
тыми партийными и государственными органами, и учитывалась 
как составная часть выполнения единого народно-хозяйственного 
плана. Командно-административная система, будучи не способной 
влиять на деятельность колхозов экономическими методами, пу- 
тем организации рыночных отно0ений и ценообразования, пере- 
0ла к прямому администрированию во всех сферах колхозной 
жизни.

Теперь колхозы в соответствии со своими «уставами» были 
обязаны все работы, начиная от посевных кампаний и кончая 
сбором урожая, производить согласно намеченным «сверху» пла- 
нам-заданиям. На практике же администрирование внедрилось 
гораздо глубже. Все колхозные организационно-производствен- 
ные процессы до мельчай^их деталей были регламентированы 
Центром. Подобный стиль управления совер0енно парализовывал 
любую инициативу колхозного руководства на местах.

Колхозы вместо выгодной реализации для поддержания нор- 
мального производства, улуч^ения жизненного уровня своих чле- 
нов были вынуждены почти всю свою товарную продукцию сда- 
вать государству по ему же утвержденным заниженным ценам. Это 
оказывало самое негативное воздействие на сельскохозяйственное 
производство. В 30-х гг. в этой отрасли не было никакого роста. В 
то же время государственные планы заготовок сельскохозяйствен- 
ной продукции непрерывно увеличивались.

Низкие закупочные цены на сельхозпродукцию обусловили 
низкий уровень оплаты труда в коллективных хозяйствах. Зар- 
плата колхозников в период 30-50-х гг. оставалась практически 
неизменной. Цены же на промы^ленные товары за этот период 
выросли более чем в 10 раз. Оплата труда колхозников осущест- 
влялась в зависимости от количества набранных ими трудодней и 
объема колхозного дохода. После расчетов с государством и МТС 
в колхозах оставалась самая незначительная доля прибыли, кото- 
рая не могла обеспечить даже прожиточного минимума колхозни- 
ков. Чтобы как-то исправить положение и улуч0ить жизненный 
уровень сельских жителей, правительство в 1933 г. было вынуж- 
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дено разре0ить колхозникам содержать личное хозяйство и огра- 
ниченное количество скота. Хотя это и не создало возможностей 
полностью удовлетворить потребности сельских жителей, все же 
стало боль0им подспорьем в их повседневной жизни. Помимо не- 
посредственных хозяйственных работ колхозники в обязательном 
порядке привлекались в счет своих трудодней на строительство 
дорог, валку леса и выполняли другие трудовые повинности.

Кроме того, введенные в 1932 г. для граждан СССР паспорта, 
колхозникам не выдавались. Не имея паспорта, колхозники ли- 
0ались права свободного передвижения по стране и самостоятель- 
ного выбора места работы.

А согласно закону, принятому 17 марта 1937 г., колхозникам 
было запрещено самовольно оставлять колхозы и менять место 
жительства. Для этого требовался специальный договор между ру- 
ководством колхоза и предприятием, предоставляющим рабочее 
место. Таким образом, подобно крепостным крестьянам, прикре- 
пленным к помещичьей земле, колхозников закрепили за кол- 
хозами, а их труд превратили в подневольный. Названные огра- 
ничения касались не только самих членов колхозов, они были 
распространены и на их семьи.

В 1939 г. подворья колхозников снова подверглись значи- 
тельному сокращению, а «изли^ки» имущества и скота, превы- 
0ающие определенные колхозным уставом рамки, изымались и 
становились общеколхозной собственностью. Если колхозник не 
выполнял установленную норму трудодней, его изгоняли из колхо- 
за, и зачастую преследовали как преступника. Все эти мероприя- 
тия привели к снижению продуктивности личных хозяйств и даль- 
ней0ему ухуд0ению жизненных условий в сельской местности.

Документальные материалы

1. Из резолюции ноябрьского (1929 г.) Пленума ЦК ВКП (б):
Ряд районов, не завершив полностью восстановительный период, бо- 

лее того, сохранив элементы феодально-родового уклада, наряду с этим 
приступили к построению основ крупного социалистического хозяйства. Ши- 
рокое распространение коллективизации и совхозов здесь связано с лик- 
видацией пережитков феодально-родового уклада, которые в отдельных 
случаях до сих пор сохранили в кишлаках значительную долю влияния и не 
могут не вызывать ожесточенного сопротивления кулаков и полуфеодаль- 
ных элементов против социалистического строительства под предлогом 
защиты «национальных интересов» и т.п. Поэтому, ввиду экономической 
и культурной дремучей отсталости масс, реализация задач социалистиче- 
ской реконструкции особенно связана со всесторонним повышением пла- 
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нирующей и направляющей роли пролетарского государства в сельском хо- 
зяйстве и с усилением организационно-технической помощи этим районам 
со стороны пролетарских центров.

2. Из «дневника» Жусупа Абдрахманова:
«По вызову Зеленского [Зеленский И. А. (1890-1938) - с 1924 г. секре- 

тарь Средазбюро ЦК ВКП (б). - Ред.] вернулся в Жалал-Абад. На собра- 
нии при участии Зеленского разработали мероприятия по насильственному 
изъятию хлопка у населения. В этих мероприятиях, не в пример предыду- 
щим, были четко определены административные методы по отношению к 
дехканам:

1. Системное обследование жилищ и тщательный обыск занимающих- 
ся хлопководством хозяйств.

2. Наложение дополнительных заданий по сдаче хлопка на выполнив- 
шие свой договорной план отдельные хозяйства.

3. Поголовный обыск бай-кулацких хозяйств со стороны органов ГПУ.
4. Наложение жестких заданий по сдаче хлопка на мелких торговцев.
5. На основе контрактационного договора вместе со всеми членами 

колхоза предъявить серьезные претензии к не выполнившим ответствен- 
ный план по хлопку.

6. С привлечением руководителей к судебной ответственности поста- 
вить вопрос ребром перед производственными товариществами.

7. Отдельным бай-кулацким хозяйствам, выполнившим ранее опреде- 
ленные конкретные планы, предъявить новые дополнительные задания.

8. Объявить бесхозяйственностью оставление хлопка на полях до пер- 
вого января.

9. Конфискация пасущегося на хлопковых полях скота и привлечение к 
судебной ответственности допустивших это сельсоветов.

10. Организация передвижных торговых точек с целью надомной за- 
купки или обмена на товары хлопка у узбеков и т.д., и т.п.

Эти меры, конечно, дадут некоторые результаты, однако не станут па- 
нацеей и не спасут положения. Как бы то ни было, плана мы не выполним, 
зато основательно испортим отношения с дехканами.

Вопросыи задания

1. Определите роль и место кооперации среди других форм ведения 
хозяйства.

2. Как проходила коллективизация сельского хозяйства в Кыргызстане?
3. Расскажите о переходе кочевых и полукочевых хозяйств Кыргыз- 

стана к оседлому образу жизни.
4. Перечислите основные итоги планомерного перевода кочевников к 

оседлости и их сплошной коллективизации.
5. Используя документальные материалы, напишите рассказ о кол- 

лективизации.
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§ 11. УТВЕРЖДЕНИЕ ТОТАЁИТАРНОГО РЕЖИМА
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Противоречивые 30-е годы. Начиная с конца 20-х гг. со- 
ветское общество стало существовать внутренне противоречивой 
двойственной жизнью. С одной стороны, она была наполнена не- 
устанным вдохновенным трудом во имя возрождения страны и 
верой в светлое будущее, а с другой - представлена трагическими 
судьбами миллионов безвинно осужденных людей, попав0их на 
конвейер массового уничтожения. Обе эти составляющие управ- 
лялись присущими им законами. Ёюди, про0ед0ие через внесу- 
дебные «тройки», испытав0ие все муки несправедливого разби- 
рательства, но все же остав0иеся в живых, получили свой закон 
«исправительно-трудовых лагерей». Избежав0ие этой участи про- 
должали жить по другим законам.

Даже к середине 30-х гг. огромные средства, вложенные в ин- 
дустриальные гиганты, не давали ощутимых результатов. Одной 
из основных причин этого была нехватка квалифицированных 
специалистов. Если при возведении ГЭС, комбинатов и других 
предприятий было достаточно труда низкоквалифицированных 
рабочих, то для освоения поставленных в них оборудования и тех- 
ники требовались знающие инженерно-технические специалисты 
и квалифицированные рабочие кадры.

В этих условиях партийное руководство стало искать срочные 
методы подъема рабочих и колхозников на доблестный труд. Для 
этого был нужен герой, прославляющий самоотверженную работу. 
В ночь на 31 августа 1935 г. 0ахтер Алексей Стаханов и его два 
помощника за одну смену выполнили около 15 норм, а в после- 
дующие месяцы достигли выработки более 32 норм добычи угля 
в течение одной рабочей смены. Рекорды Стаханова 0ироко осве- 
щались в центральной прессе. После этого по стране прокатилась 
волна новых рекордов, и по имени его инициатора это движение 
стало называться стахановским. Удивительные факты, передава- 
емые средствами массовой информации, поражали людей и вдох- 
новляли тысячи рабочих и колхозников на небывалые трудовые 
свер0ения.

Стахановское движение было распространено и в Кыргызста- 
не. Начало положили 0ахтеры Кызылкии. 22 сентября 1935 г. за- 
бойщик С.А. Сопин за одну смену вместо 22 тонн добыл 100 тонн 
угля. А на Сулюктинской 0ахте забойщик Д. Сулайманов 12 ок- 
тября добыл 110 тонн угля, превысив рекорд Сопина. Движение 
рекордистов постепенно охватило все отрасли промы^ленности, 
колхозы и совхозы республики. В текстильной промы^ленно- 
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сти прославились Т. Бакалова, Е. Арапбаева, Р. Хомутбаева, в 
производстве сахара - Блинов, Сулайманов, в сборе хлопка - 
У. Матибраимова, в выращивании свеклы - 0. Тезекбаев.

Свой героизм в труде они считали вкладом в дело революции 
и гордились этим. Тоталитарная система старалась как можно 
0ире распространить трудовые достижения рекордистов и пере- 
довиков и с помощью этого повысить производительность труда и 
объемы производства по всей стране. 14-15 декабря 1935 г. про- 
0ел I Всекиргизский слет стахановцев. На нем были обсуждены 
задачи распространения стахановских методов труда, и участники 
совещания выступили с призывом превратить Кыргызстан в одну 
из передовых республик СССР.

Эта новая кампания в тяжелых экономических условиях всей 
страны, а следовательно и Кыргызстана, могла привести к ката- 
строфическим последствиям. Спорадическое проведение в 1936- 
1937 гг. на предприятиях Кыргызстана стахановских смен, суток, 
пятидневок, декад на долгое время нару^ало ритм производитель- 
ного труда рабочих и целых коллективов. Использованные сырье- 
вые запасы не восполнялись, оборудование изна0ивалось, увеличи- 
лось число производственных аварий, а «рекорды» сопровождались 
долгосрочным понижением общего уровня производства. Постоян- 
ная борьба за рекорды оказывала отрицательное влияние на каче- 
ство труда. Все это не смогло создать благоприятных условий для 
роста профессиональных специальных знаний. Недостаток профо- 
бразования негативно сказывался на культуре производства, что 
привело к росту нару0ений производственной дисциплины. Были 
повы^ены продолжительность рабочего дня и плановые нормы. 
Компетентное и гибкое руководство сменилось «добросовестным» 
исполнением приказов сверху. Постоянно искали и находили кон- 
кретных виновников производственных аварий и брака, которых 
репрессировали как «вредителей».

Однако ни стахановское движение, ни ликвидация «вредите- 
лей» не ре0али задач освоения новой техники. Ввиду этого была 
начата спе0ная перестройка системы обучения в ФЗО, кружках, 
техникумах, 0колах повы0ения профессионального мастерства.

Тоталитарная, командно-административная система нужда- 
лась в героях и умела находить их в обществе. Путем прославле- 
ния их героизма она прославляла и себя. Все достижения героев 
считались результатом «мудрой сталинской политики». Рекорды, 
изобретения, открытия неизменно связывались с деятельностью 
вождя, непрерывно повы^ая его авторитет и значение. Для мно- 
гих людей любовь к родине стала синонимом любви к социализму, 
руководству и лично к товарищу Сталину. Наряду с этим они ви- 
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дели и народное горе, и жестокость репрессий, и бесхозяйствен- 
ность. Однако все недостатки сваливались на конкретных лиц, а 
успехи приписывались Сталину и его окружению.

Но и при этом народ представлялся такому руководству опас- 
ной силой. Поэтому созданная Сталиным система уничтожала 
всех, кто не отвечал ее требованиям. Отсутствие же информатив- 
ности, 0ирокой огласки множества несправедливостей являлось 
для надзорно-бюрократической системы поистине вол0ебной 
0апкой-невидимкой.

В сталинском самоуправном руководстве страной главной 
опорой был аппарат. Уровень компетенции руководителей средне- 
го звена аппарата в общем рассмотрении был ниже уровня бли- 
жай0его окружения Сталина. В начале 40-х гг. среди секретарей 
райкомов партии более 70% имели ли^ь начальное образование, 
а среди секретарей Центрального Комитета ВКП (б) только на- 
чальное образование было у 40%. Поэтому боль^инство таких 
функционеров испытывало серьезные затруднения в работе и, не 
имея достаточных знаний и опыта, нуждались в детальней^их 
инструкциях из верхних э^елонов власти.

Трагедия сторонников аёьтернативного развития. Встрево- 
женные создав0имся тяжелым экономическим положением и от- 
рицательными последствиями политики боль^евиков в сельском 
хозяйстве передовые представители национальной интеллигенции 
стали искать дальней^ие пути развития Кыргызстана. В этих ус- 
ловиях создались предпосылки для созревания оппозиционных 
идей по поводу официальной линии партии боль^евиков. Проис- 
ходил горячий обмен мнениями, однако ре0ительных 0агов по 
созданию оппозиционной организации предпринято еще не было. 
Все, что успели сделать, это принять условные клички.

Абдыкерим Сыдыков был признанным лидером тайных 
оппозиционеров под условным именем «Манас». В середине 
20-х гг. он проявил себя дельным и грамотным общественным 
работником. Выступил организатором и основным автором пись- 
ма «тридцатки». А. Сыдыков одним из первых уяснил вредность 
официальной линии боль^евиков на усиление власти партии. 
Оппозиционеры хотели обнародовать свою идеологическую точ- 
ку зрения в программном «Обращении», однако она не достигла 
0ироких кругов общественности. В программе была предпри- 
нята попытка связать идеи социализма с пантюркизмом. После 
ряда организационных работ намечалось создание Социалисти- 
ческой Туранской партии (СТП).

Но уже в самом начале мероприятий по созданию организации 
один из ее членов предательски оповестил обо всем органы власти. 
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Таким образом, еще до своего создания организация оказалась 
под надзором чекистов. Весной 1933 г. руководители предполага- 
емой организации были арестованы. Так как документы группы 
оппозиционеров не опубликовывались, об их программных целях 
и задачах можно судить ли0ь по сохранив0имся в архиве прото- 
колам допросов участников организации. Какие из них истинные, 
а какие ложные - сегодня сказать трудно.

Основной целью партия должна была поставить объединение 
всех тюркских народов Средней Азии под эгидой Туранской Фе- 
деративной Республики. По мнению организаторов, Туранская 
Республика представляла бы собой бесклассовую демократию. 
Выс0ая власть предоставлялась в ней курултаю, а между курул- 
таями - исполнительному комитету. За происхождение, из какого 
бы то ни было класса, ли^ение прав не допускалось. Все тюрк- 
ские языки объединялись в единый язык. До установления новой 
власти всякая фракционность внутри СТП запрещалась.

В «Обращении» СТП говорилось, что за всю свою трехтыся- 
челетнюю историю народ Кыргызстана не был в таком жалком 
состоянии, как при продолжателях дела царского империализ- 
ма - красных милитаристах. В обществе главенствует военно-мо- 
нархический строй, где правят секретари райкомов и ЦК. А ин- 
дустриализация в Туране проводится в интересах России. Ёуч0ие 
сыны его, которых боль^евики называют «басмачами», на деле 
являются борцами с красным милитаризмом. Против них дей- 
ствует ГПУ (Главное Политическое Управление) - орган наподо- 
бие царской жандармерии.

Перед туранцами стоят две задачи - это: принцип националь- 
ной свободы и принцип социализма. Первая заповедь: страной не 
должны править партийные вожди. Вторая заповедь: скорей0ее 
построение социализма, не дающего привилегий ни одному клас- 
су. Своей опорой СТП видит содержащих фермерские хозяйства 
крестьян. В промы0ленности и на крупных сельскохозяйствен- 
ных предприятиях вводится государственный капитализм. Они 
не подлежат приватизации. Во главе исполнительной власти Ту- 
ранской Республики стоит избранный народом Президент. При 
Президенте Турана создается Комитет аксакалов, который имеет 
право отменять ре0ения Президента.

Как показывает вы^еизложенное, вокруг СТП намерена была 
сплотиться думающая о судьбе народа, патриотически настроен- 
ная группа интеллигенции. После ареста ее участникам при0лось 
пережить все ужасы тюремного режима, допросов и пыток. Из 
руководителей несбыв0ейся организации А. Сыдыков, А. 0абда- 
нов, С. Курманов были расстреляны, другие, осужденные на раз- 
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личные сроки тюремного заключения, исчезли бесследно. Таким 
образом, оппозиционное движение в Кыргызстане, не согласное с 
официальной линией боль^евиков и предложив^ее альтернатив- 
ный вариант развития, было уничтожено в самом зароды0е. Поз- 
же название Социалистической Туранской партии в документах 
НКВД было заменено сочетанием «социал-туранская партия», и 
под предлогом участия в ней многие видные политические и го- 
сударственные деятели были арестованы, затем расстреляны или 
сосланы в спецлагеря.

Кыргызстан в период массовых репрессий. Убийство 1 де- 
кабря 1934 г. в Ёенинграде, в Смольном, видного боль^евика 
С.М. Кирова стало сигналом к новой волне репрессий. В стране 
создалась обстановка насилия, нетерпимости, подозрительности, 
предательства и мести. Как и по всему СССР, в Кыргызстане на- 
чалась 0ирокая кампания по выявлению «врагов», «0пионов», 
«вредителей» партии и народа.

В органы всех уровней дождем сыпались письма, выявляв^ие 
и разоблачав^ие «врагов народа». Будь то в центре или на пери- 
ферии - повсюду активно разоблачались «члены контрреволюци- 
онной социал-туранской партии», «алашордынцы», «буржуазные 
националисты» и другие «враги народа».

Половодье провокационных и тщательно сфабрикованных по- 
литических обвинений против советских и партийных работников 
республики к осени 1937 г. достигло своего пика. Сразу же после 
I Съезда Компартии Киргизии было созвано два пленума ЦК, на 
которых рассматривались эти вопросы, т.е. проводилось «разобла- 
чение буржуазных националистов».

Ре0ением бюро ЦК КП Киргизии от 4 октября 1937 г. был 
снят с должности и отослан в распоряжение НКВД СССР народ- 
ный комиссар внутренних дел Кыргызстана Четвертаков (кстати, 
один из главных инициаторов репрессий в республике). Новым 
народным комиссаром стал рекомендованный Н.И. Ежовым не- 
кто И.П. Ёоцманов. Четвертаков и Ёоцманов за период репрессий 
1937-1938 гг. оставили в Кыргызстане кровавый след. С назна- 
чением Ёоцманова на должность преследования и массовые на- 
казания обрели особую силу. Он лично сдал своего родного брата 
как «врага народа». Ёоцманов хоро0о знал технологию «изготов- 
ления» «врагов народа» и «доказательств» их деяний и вины. Не- 
ограниченная жестокость, беззаветная вера в силу приказа, безна- 
казанность исполнителей создавали условия для бесперебойного 
раскручивания репрессивного механизма.

В этой обстановке только в Кыргызстане жертвами незакон- 
ных наказаний стали тысячи колхозников, рабочих, интеллиген- 
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тов, советских и партийных служащих. 
Среди них можно назвать таких видных 
патриотов Кыргызстана, активно участво- 
вав0их в установлении Советской власти и 
национальной государственности, как Аб- 
дыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, 
Иманаалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, 
Торокул Айтматов, ученые И^енаалы Ара- 
баев, Касым Тыныстанов, Евгений Полива- 
нов, руководители партийной организации 
республики М.К. Аммосов, К. Жээнбаев, 
Ж. Саадаев, К. Кененбаев, Х. Колбаев, 
Е. Султанбеков и многие другие.

Уничтожение в результате массовых 
репрессий луч0их хозяйственных и пар- 
тийных руководителей осуществлялось 
с целью отделения народа от элиты на- 
циональных кадров, сформировав0ихся 
в республике за годы Советской власти в 
результате роста национального движения 
и самосознания. Назначение на партийное 
руководство 0овинистически настроенно- 
го М.Ё. Белоцкого облегчило эту задачу. 
Позже он и сам стал жертвой поддержива- 
емых им репрессий. Как повелось, все хо- 
зяйственные успехи приписывались тем, 
кто сумел избежать репрессий или новым 
назначенцам, а недостатки сваливались на 

Баяёы Исакеев

М. К. Аммосов

«врагов народа». Но даже над временно благополучными висела 
тень потенциальной виновности.

Повальным репрессиям подвергался не только самый цвет 
видных политических, государственных деятелей, творческой и 
технической интеллигенции, но и массы рядовых коммунистов и 
беспартийных. Среди них были совер0енно нейтральные, негра- 
мотные, не имеющие никакого отно0ения к политике, а то и про- 
сто оклеветанные завистливыми соседями люди. Мало того, даже 
в 0колах среди учащихся выискивались юные «враги народа», 
которых безжалостно изгоняли. Рядовые трудящиеся плохо пони- 
мали смысл наве0иваемых ярлыков и затейливой терминологии, 
как правило, ложных обвинений.

В эти годы сами представители карательных органов: сотруд- 
ники суда и прокуратуры, следователи НКВД и его аппарата - 
становились жертвами массовых репрессий. Вызванные в Москву
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Бюст Торокуёу Айтматову

быв0ий народный комиссар вну- 
тренних дел Четвертаков и пред- 
седатель Верховного суда Б. Сегиз- 
баев тоже были репрессированы.

В результате массовых нака- 
заний луч0ие из луч0их были 
изъяты из активной общественной 
жизни. Это не могло не сказаться 
на работе всех государственных и 
общественных организаций: ре- 
зультативность их деятельности 
резко понизилась. Данных о том, 
сколько человек в эти кровавые 

годы подверглось в Кыргызстане массовому уничтожению, на се- 
годня0ний день нет. По неточным сведениям, число репрессиро- 
ванных в республике составило приблизительно 40 тыс. человек. 
В то время в Кыргызстане проживало около 2 млн человек. Из 
этого следует вывод, что репрессирован был каждый пятидесятый 
гражданин республики. К настоящему времени из них реабили- 
тировано более 13 тыс. человек.

Сегодня на территории республики известны три крупных 
захоронения убитых в годы репрессий. Одно из них расположе- 
но среди предгорных холмов в 25 км от Би0кека, близ горно- 
лыжной базы отдыха Чонта0. В нем лежат останки 137 видных 
государственных и партийных деятелей Кыргызстана. Они были 
расстреляны 6-8 ноября 1938 г. в дни празднования 21 годовщи- 
ны Октябрьской революции, сбро0ены в котлованы кирпичных 
печей, расположенных на месте казни, и засыпаны землей. Вто- 
рое захоронение найдено на обрывистых берегах реки Ак-Бууры 
около города О0а, третье - среди Тонских оврагов, в южной части 
Иссык-Кульской котловины. Об этих кровавых событиях повест- 
вуется в книге «1937 год», выпущенной в Би0кеке (составитель 
И.Е. Семенов), и в других изданиях.

Документальные материалы

1. Из протокола бюро ЦК КП Киргизии от 15 сентября 1937 г.:
ЦК КП (б) Киргизстана не выполнил указания ЦК ВКП (б) и товарища 

Сталина о решительной и беспощадной борьбе по искоренению врагов на- 
рода, не прислушался к голосу партактива и партийных масс, требующих 
проведения большевистской борьбы с буржуазными националистами, в 
результате враги народа продвинулись на руководящие должности вплоть
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до республиканских партийных и советских органов (Исакеев, Орозбеков, 
Жээнбаев, Эсенаманов, Ю. Булатов, А. Булатов, Айылчиев и др.) и до по- 
следнего времени занимали их, более того - даже в составе бюро ЦК КП (б) 
Киргизстана (Исакеев, Эсенаманов, Орозбеков, Жээнбаев)...

ЦК КП (б) располагал достаточными материалами о националисти- 
ческой контрреволюционной деятельности изобличенных в данное время 
Исакеева, Жээнбаева, Орозбекова, Айылчиева, Эсенаманова, Жылкыбае- 
ва, Далбаева и других, однако бюро ЦК в их разоблачении проявило недо- 
пустимое благодушие, затянуло вопрос об исключении названных лиц из 
рядов партии, все это явилось покрывательством врагов народа...

2. Из письма арестованного председателя СНК Киргизской ССР 
Б. Исакеева Сталину, написанного 4 декабря 1937 г. в тюрьме:

До настоящего времени из кыргызов нет ни одного директора совхоза 
или МТС (их в республике около 100), ни одного руководителя хозяйства; 
совершенно недостает работников культуры, учителей, литераторов, пере- 
водчиков и т.п. В то же время контрреволюционные националисты (немного 
ранее арестованные А. Сыдыков, Ж. Абдрахманов, Д. Бабаханов, Р. Кудай- 
кулов) обвиняют почти всех республиканских кыргызских служащих в уча- 
стии в контрреволюционной социал-туранской партии. По этому делу аре- 
стовано более ста кыргызских служащих, большинство из них совершенно 
напрасно испытывают мучения, и их достоинству нанесен урон. Такие мас- 
совые аресты непонятны народу.

3. Из воспоминаний этнографа З.Л. Амитина-Шапиро о событиях в 
Ташкентской тюрьме в 1937 г.:

Нас мучили на следствиях, по много часов в сутки подвергали адским 
пыткам. Принуждали признаться в шпионстве. Один наш сокамерник-уйгур 
вернулся очень быстро и без всяких синяков, кровоподтеков и в непорван- 
ной одежде. Мы, естественно, поинтересовались, почему его не избили. 
Уйгур на полумонгольском, на полурусском ответил так: «Шпион? - спросил 
следователь. Я ответил - шпион. Он сказал - распишись. Расписался. Он 
отпустил. Потом он спросил: «Ты чей шпион? Японский? Я ответил - япон- 
ский. Распишись. Иди. Вот и весь допрос.

Дурак - рассердились сокамерники. Ты сам себе подписал смертный 
приговор! А почему я дурак? Вас пытают, а потом расстреливают. Меня не 
пытают, не бьют, а потом застрелят. Так почему я дурак?

4. Из статьи И.П. Лоцманова «Двадцать лет на героическом посту»:
Под руководством тов. Ежова и в Киргизстане идет успешный разгром 

врагов народа. Долгое время здесь тайно проворачивали свои темные дела 
всякого пошиба троцкисты - белоцкие, страмблеры, чистяковы и другие; 
правобухаринское отребье - щербаковы, шахраи, прохоровы; буржуазные 
националисты, шпионы зарубежных разведок - аммосовы, абдрахмановы, 
исакеевы, орозбековы, камбаровы...

Все их потуги пропали даром. Кыргызский народ всех своих врагов вы- 
рвет с корнем и безжалостно уничтожит, ликвидирует последствия их рас- 
кольническо-подрывной деятельности.
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Воспитанные Ф.Э. Дзержинским и Н.И. Ежовым чекисты - коллектив 
комиссариата внутренних дел приложит все силы для оправдания на- 
родного доверия и сокрушительного разгрома всех врагов. Как бы глу- 
боко и умело не маскировались враги народа, им не уйти от карающей 
руки НКВД.

Вопросы и задания

1. Кем были сторонники альтернативного пути развития в 30-х гг.? Как 
сложилась их дальнейшая судьба?

2. Против кого были направлены массовые репрессии и какое значе- 
ние имела эта политика?

3. Какое влияние на развитие общества имели массовые репрессии и 
каковы были их результаты?

4. Подготовьте рефераты о жертвах массовых репрессий в своем 
айыле, районе,городе.

5. Попытайтесь провести анализ состояния общества 30-х гг. в Кыр-
гызстане.

6. Выполните задание в рабочей тетради.

§ 12. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ КЫРГЫЗСТАНА
В 20-30-е ГОДЫ

Образование. После становления Советского правительства 
был принят ряд декретов по вопросам образования. Утвержден- 
ное 16 октября 1918 г. «Положение об единой трудовой 0коле» 
отменяло прежнюю систему образования и было направлено на 
утверждение советской системы. Сентябрьский (1919 г.) съезд Со- 
ветов Туркестанской Республики утвердил названное Положение. 
В соответствии с этим в Кыргызстане тоже началось создание но- 
вой системы образования. Прежние 0колы были ликвидированы, 
введен запрет на распространение религиозного мировоззрения. 
Было введено также совместное обучение мальчиков и девочек.

Низкий образовательный уровень населения препятствовал 
хозяйственному и культурному строительству в Кыргызстане. 
Остро стояла задача организации всеобщего образования, начи- 
ная с ликвидации неграмотности - до создания выс0их учебных 
заведений. Одной из главней^их проблем была ликвидация не- 
грамотности коренного населения. В 1927 г. из всех жителей Кыр- 
гызстана ли^ь 15,1% населения считались грамотными. Слабость 
материальной базы сферы образования, необеспеченность 0кол
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Ёиквидация неграмотности

учебниками на родном языке учащихся, недостаток учитеёей, ко- 
чевой и поёукочевой образ жизни - все эти причины сиёьно за- 
трудняёи ёиквидацию неграмотности среди кыргызов.

В эти же годы в Кыргызстане под руководством боёь0евиков 
быёа проведена проверка поёитических и педагогических знаний 
учитеёей. В резуёьтате множество учитеёей, поёучив0их образо- 
вание до Октябрьской ревоёюции иёи вы^ед^их из состоятеёь- 
ных семей, быёи изгнаны из 0коёы. Это еще боёь0е обостриёо 
пробёему обеспечения системы образования кадрами учитеёей.

В таких усёовиях в Кыргызстане, как и по всей стране, на- 
чаёась ускоренная индустриаёизация. Новым строящимся пред- 
приятиям требоваёись грамотные ёюди. Поэтому в 1929 г. объем 
выдеёяв0ихся на образование средств быё увеёичен. Усиёиёась 
массовая борьба за ёиквидацию неграмотности. К ней привёека- 
ёись все учитеёя, работники куёьтуры, все грамотные житеёи. 
Заметно уёуч0Иёось снабжение учебниками и учебными пособия- 
ми. Начиная с 1930 г. в помощь маёограмотным стаёа издаваться 
газета «Будь грамотным».

Быёа создана 0ирокая сеть общеобразоватеёьных 0коё. В 
1937 г. в Кыргызстане функционироваёо 1 516 начаёьных, 203 не- 
поёных средних и 35 средних 0коё. В предвоенные годы быёо от- 
крыто 6 выс0их и 33 среднеспециаёьных учебных заведения. В 
эти годы чисёо непоёных 0коё с кыргызским языком обучения 
достигёо 79. Однако в стар0их кёассах бььло очень маёо детей 
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кыргызов, и число их росло очень медленно. В кыргызских 0ко- 
лах 9-10-х классов почти не было.

В 20-30-е гг. сформировалась система массового 0кольного 
обучения. Вместе с тем, несмотря на то, что она помогла ре0ить 
многие вопросы начального и среднего образования, в целом себя 
не оправдала. Данная система препятствовала росту индивидуаль- 
ных способностей учащихся, сковывала инициативу и не учиты- 
вала национальные особенности. Все это приводило к тому, что 
общий уровень знаний 0кольников оставался довольно низким. 
Отно0ение к воспитательной работе исходило из классовых пози- 
ций, а общечеловеческим ценностям и гуманистическим идеалам 
значения почти не придавалось.

В 1932 г. в городе Фрунзе открылось первое выс0ее учебное 
заведение - Киргизский государственный педагогический инсти- 
тут. В последующем число различных вузов продолжало увеличи- 
ваться. Таким образом, перед войной в Кыргызстане работали 6 
выс0их и 34 среднеспециальных учебных заведения.

Наука. В 20-30-е гг. в Кыргызстане получили развитие от- 
дельные научные отрасли. Были организованы экспедиции Ака- 
демии Наук СССР, которые исследовали природные ресурсы ре- 
спублики. В 1928 г. открылось первое в Кыргызстане научное 
учреждение - Киргизский краеведческий институт. В институте 
функционировали отделения зоологии, почво-ботаники, производ- 
ства кормов, зоотехники, языка и письменности.

В 1931 г. от Краеведческого института был выделен Научно- 
исследовательский институт животноводства, в котором проводи- 
лись исследования по выведению новых пород скота и улуч^ению 
кормовой базы. Затем от краеведческого института отделился ин- 
ститут языка и письменности. Позже его преобразовали в инсти- 
тут языка, литературы и истории. Там проводились научные, ли- 
тературоведческие, языковедческие и исторические исследования.

Интеёёигенция. Хотя кыргызская интеллигенция начала 
формироваться еще до Октябрьского переворота, численность ее 
была крайне мала. То же самое наблюдалось и среди других на- 
селяв0их Кыргызстан национальностей. Первые кыргызские ин- 
теллигенты были выходцами из состоятельных семей, имев^их 
средства на обучение своих детей, иначе говоря, являлись пред- 
ставителями бай-манапского сословия. В результате проводимой 
боль^евиками в послереволюционные годы классовой полити- 
ки боль^ая часть образованных кыргызов не могла применить 
свои знания в практической деятельности. Это еще боль0е усу- 
губляло дефицит грамотных кадров. Таким образом, в Советском 
Кыргызстане кадры национальной интеллигенции, по существу, 
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при^лось создавать заново. Процесс формирования новой кыр- 
гызской интеллигенции проходил с боль0ими трудностями и за- 
нял длительный период времени.

Ряды кыргызской национальной интеллигенции пополнялись 
путем выдвижения на руководящие партийные и советские по- 
сты преданных Советской власти батраков, бедняков-крестьян и 
рабочих. Для повы0ения их общей грамотности и политического 
уровня организовывались различные курсы, советские партийные 
0колы и др. образовательные учреждения. Ввиду отсутствия по- 
стоянных учебных заведений в Кыргызстане долгое время 0иро- 
ко использовалась курсовая система подготовки и переподготовки 
кадров. Обучение осуществлялось также на краткосрочных подго- 
товительных отделениях, рабочих факультетах и в других специ- 
альных учебных заведениях.

С 1928 г. число кадров национальной интеллигенции ста- 
ло быстро расти. В 1928-1929 гг. в республике насчитывалось 
несколько десятков отраслевых 0кол и рабочих факультетов, 
5 техникумов, 4 0колы рабочей молодежи, в которых обучалось 
1 630 человек. Выпускники всех этих заведений и составили пер- 
вый э0елон кыргызской интеллигенции.

Количественный рост интеллигенции средней и высокой ква- 
лификации обеспечивался в первую очередь за счет ускоренных 
темпов подготовки работников образования, культуры, медици- 
ны, а позднее - инженерно-технических и научных кадров. Таким 
образом, в республике сформировалась значительная прослойка 
интеллигенции. В 1941 г. в Кыргызстане работало 12 830 учите- 
лей, 956 агрономов, 532 инженера, 357 писателей и журналистов, 
269 работников искусства, 247 научных работников, 191 ветери- 
нарный врач. Из них более 3 700 человек имели выс0ее, 7 300 - 
среднеспециальное образование.

Тоталитарной командно-административной системе были 
необходимы интеллигенты, способные к всемерному прославле- 
нию достижений советской культуры. Тех, кто не вписывался в 
рамки системы или кли^е «социалистического реализма», от- 
крыто преследовали, а многих в годы массовых репрессий про- 
сто уничтожили.

В результате классовой политики, проводимой в период «куль- 
турной революции», интеллектуальная и моральная преемствен- 
ность между новой и старой интеллигенцией была непоправимо 
нару0ена. Предыдущие духовные ценности, необходимые для 
поддержания и дальней^его развития национального интеллекту- 
ального самосознания, оказались невостребованными. К тому же, 
в Кыргызстане, как уже было сказано вы0е, слой способных к
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О. Боёебаёаев Т. Сатыёганов К. Орозов

самобытному мьшлению интеллектуалов был очень хрупок. А со- 
гласно стратегическим установкам «культурной революции» это 
качество в духовном потенциале новой советской интеллигенции 
преднамеренно атрофировалось. Поэтому кровавая волна массо- 
вых репрессий в первую очередь захлестнула именно этот контин- 
гент интеллектуалов.

Куёьтура и искусство. В 20-30 гг. основное внимание писа- 
телей, акынов, всех мастеров искусства Кыргызстана было сосре- 
доточено на отображении борьбы и труда кыргызского народа за 
победу социализма, воспевании всеобщей любви к Ёенину, Ком- 
мунистической партии и социалистическому отечеству, а также 
на обличении буржуазных националистов, восхваляв^их патри- 
архальный строй и бай-манапскую власть.

В эти годы в Кыргызстане возникло множество объединений, 
секций и кружков литераторов. Кыргызские писатели входили в 
объединение «Кызыл учкун» («Красная искра») при газете «Кы- 
зыл Кыргызстан», русскоязычные писатели - в Ассоциацию про- 
летарских писателей Киргизии. Отдельно работали дунганская и 
узбекская секции. Подобных кружков в Кыргызстане насчиты- 
валось 23. В 1930 г. все они объединились в Ассоциацию проле- 
тарских писателей Киргизии и во0ли в состав Российской ассо- 
циации пролетарских писателей (РАПП). Все эти преобразования 
проводились в соответствии с идеологией пролетарской культуры.

23 апреля 1932 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О пере- 
стройке литературно-художественных организаций». В соответ- 
ствии с этим ассоциации пролетарских писателей, в том числе 
Ассоциация пролетарских писателей Киргизии, были ликвидиро- 
ваны. Этим литературным объединениям были предъявлены обви-
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Т. Сыдыкбеков А. Токомбаев Ж. Боконбаев

нения в грубом нару0ении принципов поёитики партии в обёасти 
ёитературы, в пропаганде отрицатеёьных позиций по отно0ению 
к марксистко-ёенинскому учению и к теории и методам советского 
ёитературного творчества, в нигиёистическом отно0ении к бога- 
тей0ей казне устного народного творчества, в деятеёьности, ко- 
ренным образом противоречащей ёенинскому учению о критиче- 
ском освоении и испоёьзовании куёьтурного насёедия про0ёого.

В апреёе 1934 г. состояёся съезд писатеёей Киргизии. На 
съезде быё образован Союз писатеёей, председатеёем которого из- 
браёи А. Токомбаева. Съезд призвал писатеёей и акынов изучать 
методы «социаёистического реаёизма», бороться за высокое идей- 
ное художественное творчество. При создании своих произведе- 
ний все писатеёи быёи обязаны руководствоваться указаниями 
партии. Таким образом, и над этой творческой организацией уста- 
новиёся партийный контроёь.

В 20-30 гг. писатеёи Кыргызстана освоиёи почти все ёите- 
ратурные жанры. На кыргызском языке издаваёись романы, по- 
вести, рассказы, пьесы. В эти годы увидеёи свет произведения 
Т. Сыдыкбекова, К. Жанто0ева, М. Эёебаева, А. Токомбаева, 
К. Баяёинова, Ж. Турусбекова, Ж. Боконбаева, А. Осмонова, 
К. Маёикова, А. Токтому0ева и др.

Токтогуё Сатыёганов, Тогоёок Моёдо, Барпы Аёыкуёов, Ка- 
лык Акиев, Осмонкуё Боёебаёаев и другие акыны внесёи неизме- 
римый вкёад в развитие кыргызской поэзии. С их уст быёи запи- 
саны такие эпические произведения, как «Манас», «Курманбек», 
«Кожожа0», «Жаны0-Байы0», «Эр Табыёды» и др., переведены 
на кыргызский язык многие произведения европейской, в первую 
очередь русской, кёассической ёитературы.
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Г. Айтиев

С. Чуйков

Е. Поёиванов

В эти же 20-30-е гг. сформировались 
и получили профессиональное развитие 
такие виды искусства, как театр, музы-
ка, художественное творчество. В конце 
1926 г. во Фрунзе открылась театральная 
студия, которая в 1930 г. была преобра- 
зована в музыкально-драматический театр. 
В 1935 г. в Москве при Государственном 
институте театрального искусства (ГИТИС)
им. А.В. Ёуначарского открылась кыргыз- 
ская студия с целью подготовки националь- 
ных актерских кадров. В 1936 г. были ор- 
ганизованы Кыргызская государственная 
филармония и оркестр народных инстру- 
ментов, объединив^ие таких видных музы- 
кантов, как Муратаалы Куренкеев, Кара- 
молдо Орозов, Муса Баетов, Атай Огонбаев. 
В эти годы появились первые произведения 
талантливого кыргызского композитора 
А. Малдыбаева.

Вместе с тем именно в этот период в 
стране окончательно укрепилась тота- 
литарная командно-административная 
система и боль^евистское руководство 
распространилось на все сферы обществен- 
ной жизни, в том числе и на литературу 
и искусство. Множество акынов и писа- 
телей по обвинению в «бай-манапстве», 
«контрреволюционности», «буржуазном 
национализме» подверглись преследова- 
ниям, а их произведения были признаны 
вредными с политико-идеологических по- 
зиций и запрещены. Изданные в 20-х гг. 
эпос «Семетей», произведения Боогачы 
Жакыпбекова «Куйгон», «Секетбай», 
К. Баялинова «Ажар» были раскритико- 
ваны как «бай-манапские» и «пережитки 
про0лого». Талантливый акын Казыбек 
Мамбетиминов был выслан за пределы

Кыргызстана как «контрреволюционер», а его творчество запре- 
щено. Также была запрещена как «вредительская», «буржуазно- 
националистическая» пьеса К. Тыныстанова «Академия кечеле- 
ри», написанная при участии 0. Коконова и К. Жанто0ева.
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К. Тыныстанов с семьей

К. Тыныстанов, С. Кара- 
чев, 0. Коконов, С. Наматов, 
Б. Кененсариев быёи обвинены 
в «распространении контрре- 
воёюционной, бай-манапской, 
буржуазно-национаёистической 
идеоёогии». Позже К. Тыны- 
станова назваёи «гёавным иде- 
оёогом контрревоёюции и бур- 
жуазного национаёизма».

Репрессивные меры захёест- 
нуёи и сферу духовной жизни. 
Постановёением бюро ЦК Ком- 
партии Киргизии от 8 сентября 
1938 г. быё утвержден дёин- 
ный список подёежащих изъ- 
ятию из книжных магазинов и 
бибёиотек произведений и пор- 
третов авторов, признанных «врагами народа» и «буржуазными 
национаёистами». В их чисёо во0ёи Ж. Абдрахманов, О. Аёиев, 
Т. Айтматов, Ж. Абдуёин, М. Беёоцкий, Т. Жоёдо0ев, Б. Да- 
нияров, X. Жээнбаев, Б. Исакеев, А. Идрисов, К. Камбаров, Е. По- 
ёиванов, С. Сарманов, А. Токомбаев, К. Тыныстанов, Ы. Тойчи- 
нов, А. Орозбеков, Р. 0укурбеков, А. 0абданов, Э. Эсенаманов 
и др. Запрещено быёо даже продавать книги на кыргызском язы- 
ке, где имеёись стихи, статьи, заметки иёи хотя бы фотографии 
перечисёенных вы0е ёиц, внесенных в список «врагов народа» и 
«буржуазных национаёистов». В декабре 1935 г. быёи репресси- 
рованы и некоторые чёены редакционной коёёегии, готовив0ей 
к изданию эпос «Манас», в том чисёе видный казахский деятеёь, 
таёантёивый писатеёь Сакен Сейфуёёин.

Документальные материалы

1. Из воспоминаний Хусейна Карасаева «Касым, которого я знал»:
Это было время сплошной коллективизации и самого обострения кпас- 

совой борьбы, когда стало очень много людей, искавших подоплеку в каж- 
дом сорвавшемся с уст слове. Появились такие, что не спускали глаз ни 
с меня, ни с Касыма. Я, Касым, К. Жантошев, А. Шабданов, М. Шадыбаев 
и Мамбетаалы (фамилия не указана. - Ред.) работали тогда в институте 
языка и литературы. Учебник «морфологии» Касыма переиздавался уже с 
давних пор, но вот к нему прямо-таки прицепились некоторые критики, кото- 
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рые даже на яйце ищут грани. Эти злонамеренные искатели прицепились к 
одной пословице, которая имела смысл, что «если есть корм в закромах - 
будет и скот во дворе». Именно в это время Касым обратился к нам: - Я 
обдумываю одну идею. Не показать ли нам со сцены, как тот или иной класс 
использует искусство в своих интересах, - сказал он. - Назовем это «Ака- 
демия кечелери» («Академические вечера»). Мое мнение такое: Я сделаю 
пьесу о противостоянии Алмамбета и Чубака. Также покажем, как Сыдык 
уулу писал о Шабдане в «Истории Кыргызстана» и ввел туда дополнительно 
сына Кемела и других сыновей. Хусейн, ты сделай пьесу о том, как Айчу- 
рек жила со своими сорока девушками в Ургенче. Покажем, как именитый 
манап Баатыркан жил со своими женами и прятался в зарослях чия. Из 
всего этого удастся показать, как можно использовать высокое искусство. 
Подключим драмтеатр - я главный режиссер. У К. Жантошева с этой сторо- 
ны опыта достаточно. Пусть он тоже станет режиссером. Подтянем к этому 
Шарипа Коконова, другие тоже придут на помощь, - предложил Касым. Мы 
согласились, написали пьесу. Целый месяц изматывали артистов. Когда все 
было готово, позвали членов бюро обкома. Касым говорил около 40 минут. 
Приехавшие одобрили его слова. Поставили пьесу, народу пришло много. 
Так как для написанной мною части («Сорок девушек») требовалось много 
сценической одежды, ставить ее не стали. Чтобы посмотреть постановку, 
приезжали даже из сел. Как говорится, «не было печали - черти накача- 
ли»: - недоброжелатели Касыма изо всех сил стали подливать масла в 
огонь. Одна за другой выходили ядовитые статьи. В одной из них писалось, 
что колхозники бросают работу и едут в город, чтобы посмотреть «Манаса». 
В другой - тревожились о том, что на сцену выведен «кровопийца Шабдан». 
Газета «Правда» обвинила Касыма в национализме. Таким образом, судьба 
Касыма Тыныстанова, поднимавшего национальную культуру, основавшего 
науку о кыргызском языке, повернулась в самую неприятную сторону.

Вопросы и задания

1. Используя материалы учебника, дайте характеристику развития 
образования и науки в Кыргызстане в 20-30-х гг.

2. В каких условиях проходило формирование национальной интел- 
лигенции Кыргызстана?

3. Раскройте основные тенденции развития культуры в то время, ис-
пользуя знания, полученные на уроках литературы.

4. На основе документальных материалов напишите краткое эссе о 
судьбах репрессированных людей.
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ГЛАВА

КЫРГЫЗСТАН В ГОДЫ ВЕЁИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)

§ 13. ВОИНЫ КЫРГЫЗСТАНА НА ПОЁЯХ СРАЖЕНИЙ 
ВЕЁИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)

НачаёО войны и мобиёизация в Кыргызстане. 22 июня 1941 г. 
Германия и ее союзники напаёи на Советский Союз. Так началась 
продоёжав0аяся нескоёько ёет беспощадная война. Это событие, на- 
ру0ив0ее мирное развитие Советской страны, остаёось в истории 
под названием Веёикая Отечественная война 1941-1945 гг. Народ 
Кыргызстана, как и вся страна, восприняё нападение фа0истов как 
веёичай0ее бедствие. Кыргызстанцы, несмотря на боёь0ую удаёен- 
ность от театра военных действий, встали в героические ряды защит- 
ников Родины. Все Советское государство быёо превращено в воен- 
ный ёагерь, все действия в нем быёи подчинены интересам фронта.

С первого дня войны все военнообязанные от 16 до 50 ёет на 
территории Кыргызстана проходиёи обучение военному деёу, мно- 
гие у0ёи на битву с врагом. С начаёа и до конца войны Кыргыз- 
стан отправиё на фронт боёее 380 тыс. 
своих сыновей и дочерей, иначе говоря, 
каждого пятого гражданина респубёи- 
ки. Среди подняв0ихся на священную 
войну быёо 1 395 женщин.

В период войны партийное руко- 
водство, проявёяя свои ёуч0ие каче- 
ства, сумеёо направить народный гнев 
в нужное русёо. И на фронтах, и в тыёу 
коммунисты явёяёись истинным аван- 
гардом всех подняв0ихся на борьбу с 
гитёеризмом. Партийные организации 
респубёики направиёи на поёя сраже- 
ний 121112 коммунистов, иёи две тре- 
ти своего состава, считая по спискам 
довоенного времени.

РОДИНА-МДТЬ

Плакат И. Тоидзе. 1941 г.
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Из числа призванных в Кыргызстане рабочих, колхозников и 
интеллигентов было создано несколько воинских частей и соеди- 
нений. Одними из первых из представителей Казахстана и Кыр- 
гызстана были сформированы 385-я стрелковая дивизия, 40-я и 
153-я отдельные стрелковые бригады, а также 316-я стрелковая 
дивизия, позже преобразованная в 8-ю гвардейскую. Затем были 
созданы 107-я, 108-я, 109-я национальные стрелковые дивизии, 
летный полк, отдельные батальоны автоматчиков и другие под- 
разделения.

Воины Кыргызстана в битвах 1941 г. Война против гитле- 
ровской Германии стала поистине всенародной, Великой Отече- 
ственной войной. От начала и до конца войны представители всех 
национальностей и народностей СССР показывали бессмертные 
примеры героизма и самоотверженности в борьбе против немецко- 
фа0истских захватчиков. За мужество, проявленное близ Бело- 
русского города Борисово 10 июля 1941 г., кыргызстанский воин 
Николай Дмитриев был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Он стал первым кыргызстанцем, получив^им эту высокую воин- 
скую награду.

В тяжелые дни обороны Москвы 316-я стрелковая дивизия под 
командованием генерала Ивана Васильевича Панфилова покрыла 
себя бессмертной славой. Эта дивизия вступила в оборонительные 
бои 10 октября 1941 г. на Волоколамском направлении. В борьбе 
с врагом панфиловцы показали стойкое мужество и бесстра0ие. 
Они уничтожили множество живой силы и техники противника. 
К концу октября фа0исты на Волоколамском направлении были 
остановлены.

В середине ноября гитлеровцы вновь пере0ли в наступле- 
ние. Как и прежде, Волоколамское направление обороняла 316-я 
стрелковая дивизия. Героизм 28 воинов противотанкового взвода 
под командованием политрука Василия Клочкова в бою около же- 
лезнодорожного разъезда Дубосеково во0ел в историю Великой 
Отечественной войны как символ незыблемой стойкости, самоот- 
верженности и бесстра0ия в борьбе с врагами.

На обороняемый воинами политрука Василия Клочкова 
участок хлынули 50 гитлеровских танков и боль^ое подраз- 
деление автоматчиков. 16 ноября произо0ла неравная битва. 
В этом бою, длив^емся более 4 часов, панфиловцы при помо- 
щи противотанковых ружей, гранат и бутылок с зажигательной 
смесью уничтожили множество фа0истских танков и солдат. В 
самую тяжелую минуту битвы политрук Клочков обратился к 
воинам с бессмертными словами: «Велика Россия, а отступать 
некуда - позади Москва».
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Преградив0ие путь рвущимся к Москве танкам 28 панфи- 
ёовцев почти все погибёи геройской смертью. Участникам этой 
знаменатеёьной битвы быёи присвоены звания Героев Советско- 
го Союза посмертно. Среди них навечно остаёись в строю воины- 
кыргызстанцы: Дуй0енкуё 0опоков, Никоёай Ананьев, Григо- 
рий Конькин, Иван Москаёенко, Григорий Петренко, Григорий 
0емякин. 18 ноября, находясь на своем посту, погиб и командир 
дивизии И.В. Панфиёов.

За проявёенные в битве под Москвой героизм, стойкость, ор- 
ганизованность и дисципёину 316-я стреёковая дивизия быёа 
награждена орденом Боевого Красного Знамени и преобразова- 
на в 8-ю гвардейскую дивизию с присвоением имени генераёа 
И.В. Панфиёова. Сёавному генераёу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

5-6 декабря 1941 г. Красная Армия пере0ёа под Москвой в 
ре0итеёьное наступёение. К 20 апреёя 1942 г. в кровопроёит- 
ных боях враг быё оттеснен от стоёицы на 100-250 км. Прямая 
угроза Москве быёа устранена. Таким образом, гитёеровцы впер- 
вые потерпеёи крупное поражение во второй мировой войне, и это 
означаёо окончатеёьное кру0ение пёана «моёниеносной войны» 
(по-немецки «бёицкриг»).

Воины Кыргызстана в сражениях 1942-1943 гг. Ёетом и 
осенью 1942 г. Советский Союз снова оказаёся в тяжеёом поёо- 
жении. В резуёьтате боёь0их потерь в Крыму и под Харьковом 
войска южного и юго-западного направёений попаёи в крайне 
сёожную ситуацию. Враг воспрянуё сиёами, и создаёись усёо- 
вия дёя перехода его в сокру0итеёьное наступёение. Немецко- 
фа0истские войска оккупироваёи Донбасс и снова захватиёи го- 
род Ростов-на-Дону.

В конце июня враги стаёи наступать на Воёгу и Северный 
Кавказ. А непрестанная изнуряющая битва за Стаёинград про- 
доёжаёась до 18 ноября 1942 г. В боях с фа0истами на южном 
направёении кыргызстанцы вновь и вновь проявёяёи образцы 
героизма.

В оборонитеёьных боях за Кавказ сын кыргызского народа, 
поёитрук роты Кубат Жуматаев покрыё себя неувядающей сёа- 
вой. Рота Жуматаева на подступах к Грозному отбиёа две оже- 
сточенные танковые атаки врага, подбиёа 2 танка и уничтожи- 
ёа боёее 30 фа0истов. Во время третьего наступёения чисёенно 
превосходящего врага, видя, что боеприпасы на исходе, Кубат 
со связкой гранат бросиёся под гусеницы идущего на позиции 
танка и, подорвав себя, вывеё его из строя. Беззаветный подвиг 
поёитрука укрепиё боевой дух роты, и атака фа0истов быёа от-
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Чоёпонбай Туёебердиев

Дайыр Асанов

бита. Жуматаев посмертно был награжден 
орденом Красной Звезды.

Другой сын кыргызского народа Чол- 
понбай Тулебердиев летом 1942 г. совер- 
0ил бессмертный подвиг. Перед полком, 
где служил Чолпонбай, была поставлена бо- 
евая задача, форсировать реку Дон и захва- 
тить важный стратегический пункт. 6 ав- 
густа 1942 г. 11 воинов переплыли реку. 
Среди них был и Чолпонбай Тулебердиев. 
Подобрав0ись к вражескому дзоту, они 
забросали его гранатами. Когда гранаты 
кончились, Чолпонбай прополз вперед и за- 
крыл амбразуру своим телом. Его товари- 
щи, спрыгнув в тран0ею, уничтожили гит- 
леровцев, стреляв^их из дзота. Чолпонбаю 
Тулебердиеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно, имя его на- 
вечно внесено в списки личного состава 9-й 
роты 636-го стрелкового полка.

В боях под Сталинградом и Харьковом 
боль^ое воинское мастерство и находчи- 
вость показал сержант Дайыр Асанов. В 
бою, длив^емся 4 часа, Д. Асанов уничто- 
жил 8 танков, 6 бронема0ин, множество 

огневых точек, минометных батарей и около 40 гитлеровцев. 
Сержанту Дайыру Асанову было присвоено звание Героя Совет- 
ского Союза.

Кыргызстанец Андрей Титов, тоже удостоенный звания Героя 
Советского Союза, метким огнем из противотанкового ружья под- 
бил 6 танков врага.

В наступательных операциях Красной Армии в 1943 г. особо 
отличилась сформированная в Кыргызстане 207-я стрелковая ди- 
визия. Начав свой славный путь с освобождения города Гжатска, 
дивизия до0ла с боями до города Ор0а, участвовала в битве за 
Смоленск, форсировав Днепр, изгнала врага из 418 населенных 
пунктов и 7 городов, в том числе освободила город Смоленск. Ди- 
визия была награждена орденом Красного Знамени.

За героизм, проявленный на фронтах Отечественной войны 
в 1943 г., звания Героя Советского Союза удостоились Мамаса- 
лы Те0ебаев, Хамид Гадил0ин, Анварбек Чортеков, Та0мамат 
Жумабаев, Александр Фуковский и многие другие воины-кыр- 
гызстанцы. В итоге летних и осенних наступательных операций
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захва-
СССР

на за-

Калыйнур Усенбеков

советских войск в 1943 г. две трети 
ченных гитёеровцами территорий 
быёи освобождены.

Подвиги воинов-кыргызстанцев 
вер^ающих этапах Веёикой Отечествен- 
ной войны. В 1944 г. множество кыр- 
гызстанцев добёестно сражаёись против 
немецко-фа0истских захватчиков. В от- 
важных рядах участвовав0их в освобож- 
дении Ёенинграда от вражеской бёокады 
быёи и воины-кыргызстанцы Жамиё Чоё- 
понкуёов, Омуркуё Жетика0каев, Абды- 
кадыр Абдыкаиров и др.

Призванные из Кыргызстана воины отважно воеваёи и на 
других фронтах. Выпускник средней 0коёы № 7 города Фрунзе 
Никоёай Рудь показаё себя умеёым и мужественным ёетчиком, 
засёужив0им звание Героя Советского Союза.

В бою во время форсирования Западной Двины воин-кыргыз- 
станец Жапар Асанаёиев пуёеметным огнем встретиё контратаку 
врагов и уничтожиё боёее 20 гитёеровцев. Посёе гибеёи всех сво- 
их товарищей Ж. Асанаёиев отверг предёожение фа0истов сдать- 
ся в пёен и подорваё себя гранатой. За проявёенное мужество 
Жапару Асанаёиеву быёо посмертно присвоено звание Героя 
ветского Союза.

Со-

Имени генераёа Панфиёова 8-я гвардейская стреёковая ди- 
визия продоёжиёа свой сёавный боевой путь. В июёе 1944 г. она 
первой среди других частей 2-го Прибаётийского фронта пере- 
0ёа в наступёение и, проёомив сиёьную оборону врага, во0ёа 
в Ёатвию. За один месяц ожесточенных боев дивизия боёее чем 
на 30 км продвинуёась вперед. Уничтожиёа тысячи гитёеровских 
соёдат и офицеров. Освободиёа окоёо 90 насеёенных пунктов. 
Вкёад 8-й гвардейской стреёковой дивизии в победу быё высоко 
оценен, командование присвоиёо ей почетное звание «Режицкая».

В закёючитеёьных боях против гитёеровской Германии осо- 
бо отёичиёась сформированная на территории Кыргызстана 385-я 
стреёковая дивизия. Зимой 1945 г. дивизия, перейдя поёьскую 
реку Нарев, громиёа врага в районе Мазурских озер. Участвоваёа 
в освобождении Данцига (Гданьск). В апреёе форсироваёа реку 
Одер и неудержимо гнаёа врага на запад. Свой боевой путь диви- 
зия завер0иёа севернее Берёина на реке Эёьба.

В посёедних боях войны незабываемое геройство проявиёи 
дважды Герой Советского Союза, ёетчик, капитан Таёгат Бегеёь- 
динов и Герой Советского Союза, ёейтенант Каёыйнур Усенбеков.
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Документальные материалы

1. Из телеграммы Командующего армией генерала К.К. Рокоссов- 
ского в Президиум Верховного Совета Киргизской ССР и ЦК КП (б) 
Кыргызстана:

Возрожденный Великой Октябрьской революцией кыргызский народ 
тесно связан с Красной Армией. Трудящиеся Киргизской ССР принимают 
активное участие в борьбе против фашистских захватчиков, которую ведет 
весь советский народ. Они воспитали немало героических защитников Оте- 
чества, показывающих примеры бесстрашия в борьбе против немецкого фа- 
шизма и смертельной ненависти к врагу. Сформированная из лучших сынов 
кыргызского народа 316-я стрелковая дивизия покрыла себя воинской славой 
в битвах против германского фашизма на подступах к Москве и награждена 
орденом Красного Знамени, получила звание гвардейской стрелковой диви- 
зии. Имя командира воспитанной большевистской партией 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майора Панфилова, его славные дела являются 
примером мужества, примером преданности Отечеству, примером воинского 
мастерства для всех нас, для всех воинов армии. Народы Советского Союза 
склоняют головы перед памятью 28 героев этой дивизии, отдавших свои жиз- 
ни, но не пропустивших фашистские танки к Москве.

2. Из письма на фронт от имени трудящихся Кыргызстана кыргыз- 
ским сыновьям:

Сыны Кыргызстана, помните, что отстаивая в битве против врага горо- 
да Волги и Кавказа, города Центральной России, вы защищаете культуру 
и язык кыргызов, своих престарелых родителей, своих младших братьев 
и сестер, своих малых детей в долинах Иссык-Куля, Сонкеля, Аксая, Та- 
ласа и Алая. Поэтому неустанно бейте фашистов, закапывайте их в снега 
в окрестностях Сталинграда и Ржева, затаптывайте в Моздокские болота, 
скидывайте на корм рыбам в Черное море... Когда братские народы, осво- 
божденные от гитлеровских изуверов, рукоплещут вам, сыны Кыргызстана, 
мы гордимся и торжествуем.

Вопросы и задания

1. Используя материалы урока, расскажите о военной мобилизации в 
Кыргызстане.

2. Расскажите об участии воинов-кыргызстанцев в битвах Великой 
Отечественной войны.

3. Каким героям Великой Отечественной войны поставлены памятни- 
ки в местности, где вы живете?

4. Проведите расспросы - кто из ваших земляков, родственников, 
близких соседей был награжден военными орденами и медалями. 
Узнайте, за какие подвиги они их получили.

5. Напишите эссе о кыргызстанцах-героях Великой Отечественной 
войны.

6. Заполните таблицы в рабочих тетрадях.
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§ 14-15. ЭКОНОМИКА КЫРГЫЗСТАНА В ГОДЫ 
ВЕЁИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Размещение эвакуированных предприятий и ёюдей, строи- 
теёьство новых предприятий. Ряд крупных поражений на фрон- 
тах Веёикой Отечественной войны и опасность захвата врагом 
об0ирных территорий поставиёи перед страной неотёожную эко- 
номическую пробёему: дёя продоёжения отпора Германии сохра- 
нить мощности уцеёев0ей промы0ёенности, эвакуировать в тыё 
до захвата врагом основные предприятия и часть насеёения, а на 
новых местах в короткие сроки возобновить работу эвакуирован- 
ных заводов и фабрик. 24 июня 1941 г. быё создан Совет по эваку- 
ации под руководством Н.М. 0верника. Тысячи промы0ёенных 
предприятий передисёоцироваёись в восточные районы СССР.

Кыргызстан тоже быё превращен в военно-хозяйственный 
опорный пункт страны. Из Украины и России в на0у респу- 
бёику быёо эвакуировано 38 крупных предприятий, которые 
вскоре вступиёи в строй. В кратчай0ие сроки быёо наёажено 
производство минометов, торпед, боеприпасов и другого воору- 
жения. Оборудование предприятий, как правиёо, с жеёезнодо- 
рожных составов сгружаёось в еще не достроенные цеха иёи 
даже под открытое небо, а монтирование и ввод в экспёуатацию 
станков производиёись в ходе строитеёьства. Несмотря на неза- 
вер0енность строитеёьства корпусов, недостаточную наёажен- 
ность коммуникаций, заводы, что называется прямо с коёес, 
начинаёи давать военную продукцию. В цеёях ускорения по- 
точного производства некоторые из них быёи сёиты с местными 
предприятиями. Так, перевезенный из города Павёовский По- 
сад Московской обёасти 0еёкоткацкий комбинат быё объеди- 
нен с О0ской 0еёкопрядиёьной фабрикой, которая преврати- 
ёась в крупное предприятие с производственными мощностями 
в 1 мён метров ткани в год.

Размещение эвакуированных предприятий на новых местах 
проходиёо в тяжеёых усёовиях. В середине октября 1941 г. оборудо- 
вание и кадры завода сеёьскохозяйственных машин из украинского 
города Бердянска быёи перевезены на территорию Фрунзенского 
механического завода, на основе чего быёо создано новое крупное 
предприятие - завод по производству сеёьскохозяйственной техни- 
ки. 20 октября начаёся монтаж станков и на территории прежнего 
«Интергеёьпо». Одновременно возводиёись новые корпуса. Ёюди и 
днем, и ночью, в дождь и снег самоотверженно, с поёной отдачей 
работали по 11 часов, а в некоторых сёучаях и кругёые сутки. Уже 
в ноябре-декабре завод освоиё производство новой продукции дёя 
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фронта. В 1942-1943 гг. все остаёьное оборудование быёо восста- 
новёено, и завод заработал на поёную мощность.

Множество работав0их на территории респубёики предприя- 
тий пере0ёо на выпуск необходимой дёя фронта продукции. Про- 
изводство военной техники, вооружения и боеприпасов требоваёо 
боёь0ого коёичества цветных метаёёов. Резко возросёи добыча и 
переработка имеющих важное значение дёя военных нужд свин- 
ца, ртути, сурьмы. Быёи введены в строй новые комбинаты по 
производству цветных метаёёов: в Кадамджае - сурьмы, в Хай- 
даркане - ртути, в Ак-Тюзе - свинца. К концу 1941 г. в Кыргыз- 
стане производиёось 85% добываемой в СССР сурьмы, свинца - 
на каждую пятую пуёю, ртути дёя капсуё и взрыватеёей почти 
каждой бомбы. В этот же период в Кыргызстане вступиёи в строй 
Ново-Троицкий сахарный, Кызыё-Кийский химический, Жаёаё- 
Абадский витаминный заводы.

Перевод экономики в военное русёо. Начав0аяся война ко- 
ренным образом измениёа повседневную жизнь страны. В тяже- 
лых военных усёовиях переходиёа советская экономика на работу 
дёя нужд фронта. Необходимо быёо в кратчай0ие сроки перерас- 
предеёить все богатства страны на военные нужды, резко увеёи- 
чить производство военной продукции и сократить выпуск граж- 
данской, эвакуировать в тыёовые районы тысячи промы^ленных 
предприятий и снова ввести их в строй.

Захват врагом важных экономических районов и эвакуация 
боёее 1500 крупных предприятий в восточные регионы донеёьзя 
отрицатеёьно сказались на промы0ёенности. В ноябре 1941 г. уро- 
вень производства упал в стране до показатеёей 30-х гг. Однако 
начиная с ёета 1942 г. уровень экономики быстро по0её в рост. 
Важную роёь в этом сыграёи ре0итеёьные, крутые меры Советско- 
го правитеёьства. Указом от 26 июня 1941 г. рабочие и сёужащие 
быёи переведены на 0естидневную рабочую недеёю с 11-часовым 
рабочим днем, а отпуска отменены. В конце июля местным орга- 
нам быёи даны права переводить рабочих на другие работы без их 
согёасия. Эти жесткие меры позвоёиёи заметно повысить уровень 
производства, не увеёичивая чисёа занятых в нем ёюдей, и приве- 
сти рабочий день в соответствие с нуждами военного времени.

Из-за нехватки рабочей сиёы к производству привёекаёись 
женщины, подростки и ёюди пожиёого возраста. 13 февраёя 
1942 г. быё издан специаёьный указ о мобиёизации трудоспособ- 
ных житеёей городов на производственные и строитеёьные рабо- 
ты. В Кыргызстане сроком с июля 1941 г. по январь 1944 г. быёо 
мобиёизовано боёее 22 тыс. трудоспособных. Укёоняв0иеся от 
мобиёизации подёежаёи ли^ению свободы сроком от 5 до 8 ёет.
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Строитеёьство
Боёь^ого

Чуйского канаёа.

На трудовом фронте преобладали женщины и подростки. Де- 
сятки тысяч женщин, заменив у0ед0их на фронт мужей, работа- 
ли на станках. На 0ахтах Кызыл-Кии трудилось 8 000 женщин. 
На О^ском 0елковом комбинате, Токмакском консервном заво- 
де, Фрунзенском мясокомбинате боль^инство рабочих составляли 
женщины. В 1943 г. число женщин, работав0их в промы^ленно- 
сти и на транспорте Кыргызстана, достигло 28 тыс. Доля женщин 
в промы^ленности составляла 55,7%, а в легкой промы^ленно- 
сти - 70-90%.

В развитии производства в военные годы боль0ую роль 
сыграл и труд репрессированных. На их плечи легла основная 
тяжесть работ по разгрузке Э0елонов с эвакуированными пред- 
приятиями, размещению их оборудования, восстановлению и 
введению в строй.

Укрепёение воеино-промы0ёенной базы в Кыргызстане. В 
результате напряженного труда к середине 1942 г. перевод всего 
народного хозяйства, в первую очередь промы^ленности, в во- 
енное русло был завер0ен. Боль0инство эвакуированных пред- 
приятий было восстановлено и во0ло в строй действующих. За их 
счет в Кыргызстане в годы войны вступили в строй 38 крупных 
заводов, фабрик, 0ахт, рудников и электростанций. Резко воз- 
росло производство необходимых для военной промы^ленности 
цветных и редкоземельных металлов, увеличилась добыча угля.

Ёегкая промы^ленность Кыргызстана поставляла для Совет- 
ской Армии множество видов одежды и обмундирования. В годы 
войны республика произвела более 6 млн комплектов обмундиро- 
вания и фурнитуры, 628 тыс. пар обуви, 2 млн шт. трикотажных 
изделий, 821 тыс. пар носков, боль^ое количество пара0ютного 

115



0еёка, 0инеёьного сукна, миёёионы ме0ков дёя сахароварных 
и мукомоёьных предприятий, многие киёометры об0ивочного и 
перевязочного материаёа.

Работники пищевой промы0ёенности, явёяв0ейся одной из 
основных отрасёей народного хозяйства Кыргызстана, в военные 
годы увеёичиёи производство по сравнению с мирным временем в 
1,2 раза. Респубёика отправёяёа на фронт миёёионы банок кон- 
сервов, боёь0ое коёичество сахара, коёбасы, табака и других про- 
дуктов. Фрунзенский мясокомбинат тоёько в 1943 г. выпустиё 
23 мён банок консервов. До этого комбинат никогда не произво- 
диё стоёько продукции.

В годы войны в респубёике методом народного строитеёьства 
быёи возведены Воро0иёовская и Аёамединская гидроэёектро- 
станции. Они стаёи обеспечивать эёектроэнергией промы0ёенные 
объекты города Фрунзе и приёегающей к нему обёасти. С введе- 
нием в экспёуатацию этих ГЭС энергетическая база Кыргызстана 
возросёа в 2 раза.

Организованно работаёи жеёезнодорожники. Они беспере- 
бойно доставёяёи на фронт вооружение, одежду, продовоёьствие, 
снабжаёи заводы и фабрики сырьем и топёивом. Рабочие Кыр- 
гызстана внесёи достойный вкёад в деёо победы над гитёеровской 
Германией.

Сеёьское хозяйство Кыргызстана в военные годы. В воен- 
ное время сеёьское хозяйство, как и другие отрасёи экономики, 
стоёкнуёось с огромными трудностями. Многие мужчины у^ли 
на фронт, ки0ёаки и сеёа опустеёи. В действующую армию 
быёи отправёены вчера0ние трактористы, комбайнеры и 0о- 
феры. На военные нужды быёи изъяты боёь0инство тракто- 
ров и почти весь парк автомобиёей. Вместо них вновь стаёи 
испоёьзовать ёо0адей, воёов и вербёюдов. Вместо мобиёизо- 
ванных на фронт и в трудовую армию мужчин на поёя вы0- 
ли женщины, подростки, старики, инваёиды труда и войны. 
Основные хозяйственные работы в коёхозах и совхозах ёегёи 
на пёечи женщин. Доёя женщин в коёхозном производстве в 
1944 г. составёяёа 68,3%. Многие из них стаёи бригадирами, 
заведующими животноводческими фермами, трактористами, 
комбайнерами, бухгаётерами, учетчиками, ремонтниками МТС. 
В резуёьтате все новых и новых призывов в армию и на военные 
предприятия промы0ёенности сеёьское насеёение из года в год 
умень0аёось. Боёее 34 тыс. коёхозников быёо мобиёизовано на 
промы^ленные предприятия Кыргызстана, боёее 36 тыс. - на 
заводы и фабрики Ураёа, Повоёжья и Сибири. В итоге к 1943 г. 
коёичество трудоспособного насеёения в респубёике сократи- 
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ёось почти в три раза. Воспоёнение этого пробеёа представёяёо 
собой трудней0ую задачу.

Согёасно февраёьскому (1942 г.) постановёению ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР «О повы^ении обязатеёьного минимума трудодней дёя 
коёхозников», коёичество обязатеёьных трудодней коёхозников 
по сравнению с предвоенным минимумом увеёичиёось до 100-150 
в год в зависимости от отрасёи хозяйства. Дёя подростков быё 
установёен минимум в 50 обязатеёьных трудодней. Коёхозников, 
не выработав0их установёенного объема трудодней, отдавали 
вместе с семьей под суд, а часть их зарпёаты изымаёась в поёьзу 
коёхоза. Бедственное поёожение кыргызских айыёов в годы вой- 
ны реаёистично отображено в романе Т. Сыдыкбекова «Ёюди на- 
0их дней», в повестях Ч. Айтматова «Ёицом к ёицу», «Мёечный 
путь» и в других произведениях.

В разгар поёевой страды на сеёьскохозяйственные работы мо- 
биёизовываёись не занятые в военном производстве трудоспособ- 
ные городские и сеёьские житеёи, сёужащие учреждений, студен- 
ты выс^их и средних учебных заведений, учащиеся 6-10 кёассов. 
В 1943 г. к сеёьхозработам быёо привёечено 69,3 тыс. чеёовек. 
В конце войны чисёо работав0их на коёхозных и совхозных по- 
ёях горожан достигёо 400 тыс. Невзирая на сокращение трудо- 
способного насеёения, недостаток сеёьскохозяйственной техники, 
отсутствие запчастей к имеющимся тракторам, комбайнам и ав- 
тома0инам, объемы обязатеёьной сдачи государству зерна, мяса, 
сахарной свекёы, хёопка, 0ерсти быёи увеёичены. Почти все это 
испоёьзоваёось дёя снабжения воюющей армии продовоёьствием 
и обмундированием.

Повседневный быт насеёения Кыргызстана в годы войны. Ис- 
поёьзование всех ресурсов страны на военные нужды, оккупация 
врагом развитых промы0ёенных и сеёьскохозяйственных террито- 
рий привеёи к кардинальному сокращению объемов производства 
основных видов продовоёьствия и товаров первой необходимости. 
В то же время за счет эвакуированного из мест боевых действий 
насеёения и мобиёизованных на военные предприятия сеёьских 
житеёей чисёенность ёюдей в городах резко возросёа. В резуёьтате 
возникёи серьезные трудности в обеспечении насеёения продовоёь- 
ствием и основными видами промы0ёенной продукции.

В этих усёовиях правитеёьство предприняёо жесткие меры по 
преобразованию системы обеспечения торговёи и насеёения не- 
обходимыми товарами. Начиная с ноября 1941 г. в Кыргызстане, 
как и по всей стране, быёо введено карточное распредеёение ос- 
новных продовоёьственных продуктов. В 1942 г. это быёо распро- 
странено и на промы0ёенные товары.
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Нормы обеспечения подразделялись на четыре категории на- 
селения. Для работников военных предприятий, рудников, нефте- 
промыслов, энергетики, железной дороги была установлена повы- 
0енная норма: в день 800 г хлеба, 500 г сахара в месяц, а также 
кондитерские изделия. Рабочие других отраслей промы^ленности 
должны были получать 600 г хлеба в день, 500 г сахара в месяц 
и кондитерские изделия. Однако обеспечить даже такие скудные 
нормы было очень трудно. Поэтому боль^инство рабочих и слу- 
жащих получали в день 400-500 г хлеба, а находящиеся на их 
иждивении - по 300-400 граммов.

В связи с продовольственными трудностями было разре0ено 
выращивать овощи на индивидуальных и коллективных огородах. 
Участок каждой семьи на поливных землях определялся в 0,15 га. 
Хоро0ими участками, расположенными близ городов и сел, в пер- 
вую очередь наделялись семьи фронтовиков, инвалиды ВОВ и воен- 
нослужащие. В 1944 г. во Фрунзе 83,5 тыс. семей или более полови- 
ны населения города имели индивидуальные огородные хозяйства.

В то же время для сельских жителей, имев^их личное хо- 
зяйство, были введены ограничения. В 1943 г. на городских ба- 
зарах запретили свободную продажу продуктов питания и зерна. 
Однако само государство в то время не смогло в достаточной сте- 
пени обеспечить население основными продуктами питания. В 
результате рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию 
значительно повысились. В военную пору карточная система в 
сельской местности не вводилась. Сельские служащие, инвалиды 
войны получали установленные нормы хлеба и других продуктов 
по спискам. В эти годы в сельских магазинах торговля сахаром и 
кондитерскими изделиями совер0енно прекратилась. Обеспече- 
ние же промьшленными товарами резко ухуд^илось. Выплаты 
в колхозах на трудодни были мизерными, т.к. доходы колхозов 
снизились. В годы войны в колхозах Кыргызстана в среднем за 
трудовой день выплаты определялись в следующих размерах: 
если в 1940 г. они составляли эквивалент 1,6 кг зерновых и 
300 г картофеля, то, соответственно, в 1941 г. - 1,3 кг и 90 г, в 
1942 г. - 0,8 кг и 70 г, в 1943 г. - 390 г и 30 г, в 1944 г. - 400 г 
и 27 граммов.

Однако на деле колхозники получали намного мень0е выплат, 
определенных на трудодень. Подавляющая часть колхозов Кыргыз- 
стана не имела возможности выдавать за трудодни картофель, мно- 
гие - и продукты животноводства. В 1943 г. в уплату за трудодни 
было выдано 287 ц мяса по всей республике, что составило 1,3% 
от надлежащего к выдаче количества. Выживали за счет личных 
хозяйств и кое-каких сбережений, остав0ихся с довоенных времен. 
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Чтобы как можно быстрее разгромить врага, сеёьское насеёение 
доёжно быёо трудиться не покёадая рук и жить впрогоёодь.

Несмотря на трудности, коёхозники сдеёаёи все, что могёи дёя 
прибёижения победы над врагом, бесперебойно обеспечивая фронт 
и страну продуктами, неустанно повы0ая объемы готовой сеёьско- 
хозяйственной продукции. В эти годы коёхозы и совхозы Кыргыз- 
стана, преодоёевая тяжеёые испытания, стали давать государству 
сеёьскохозяйственной продукции боёь0е, чем в предвоенные годы.

По основным видам производства это выразиёось в сёедую- 
щих цифрах. Есёи в 1936-1940 гг. быёо заготовёено 764,7 тыс. т 
зерна, 81,7 тыс. т мяса, 42,4 тыс. т картофеёя, 27,9 тыс. т овощей,
9.8 тыс. т 0ерсти, то в 1941-1945 гг. произведено 839,3 тыс. т 
зерна, 128,8 тыс. т мяса, 57 тыс. т картофеёя, 57,8 тыс. т овощей,
15.8 тыс. т 0ерсти. Кроме этого крестьяне Кыргызстана передаёи 
в фонд обороны 4,5 мён пудов зерна.

Сокращение в годы войны трудоспособного насеёения респубёи- 
ки оказало негативное вёияние на ее сеёьское хозяйство, в том чис- 
ёе основную отрасёь - животноводство. Из-за недостатка кормов и 
все увеёичивав0ихся поставок на фронт продуктов животноводства 
погоёовье скота в коёхозах и совхозах намного сократиёось. По- 
этому проводиёись мероприятия по его попоёнению за счет кое-как 
сохранив0ейся в личных хозяйствах скотины. К примеру, есёи с 
1940 по 1944 гг. пёанироваёось собрать с насеёения 106 тыс. гоёов 
крупного рогатого скота и 193 тыс. коз и овец, то на деёе быёо со- 
брано 212 тыс. гоёов крупного рогатого скота и 523 тыс. коз и овец. 
Все это покупалось по низким государственным ценам.

В резуёьтате интенсивного изъятия скота из личных хозяйств 
его погоёовье резко сократиёось и увеёичиваёось чисёо подворий, 
не имеющих никакой живности. Есёи коёичество таких хозяйств 
в 1940 г. составёяёо 10%, то в 1944 г. их стаёо 35%, а в 1945 г. - 
38,9% от общего чисёа. В этот период у 46% коёхозников не быёо 
личных коров, у 69,1% - коз иёи овец, у 93% - ёо0адей.

Помощь фронту и пострадав0им от гитёеровской оккупации. 
Как и по всей стране, в Кыргызстане с начаёом войны быё создан 
фонд обороны, куда начаёся сбор средств. В годы войны рабочие, 
коёхозники, сёужащие и учащиеся респубёики сдаёи в фонд обо- 
роны страны в общей сёожности 189 мён рубёей. Помимо этого 
в течение 4-х военных ёет среди кыргызстанцев быёо распростра- 
нено государственных займов на 1 мёрд 47 мён рубёей. Также 
постоянно разыгрываёись биёеты денежно-вещевой ёотереи на 
общую сумму 155 мён 946 тыс. рубёей. На собранные кыргыз- 
станцами 189 мён рубёей можно быёо построить 93 танка иёи 
186 военных самоёетов.
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Трудящиеся Кыргызстана отправили на фронт 196 вагонов 
(3 136 т) коллективных подарков, 38 тыс. личных посылок. 
Собрали и отослали защитникам Отечества 555,6 тыс. единиц 
теплой одежды. Построенные на собранные средства танковые 
колонны принимали активное участие в боях с гитлеровскими 
захватчиками.

Кыргызстанцы внесли весомый вклад и в дело восстановления 
освобожденных от немецкой оккупации районов. Они безвозмезд- 
но передали заново возрожденным колхозам 20 тыс. ло^адей, 
10 тыс. коров, 100 тыс. коз и овец, 1 315 свиней.

Кыргызстан отправил рабочим Сталинграда собранный с пло- 
щади в 585 га урожай зерна и других сельскохозяйственных куль- 
тур. В восстановлении города-героя Сталинграда приняли участие 
6 000 юно0ей и деву0ек. Осенью 1943 г. 0ахтерам Донбасса было 
направлено 16 вагонов продовольствия, на восстановление пред- 
приятий Украины - 11 вагонов оборудования.

Интеёёигенция респубёики в годы войны. В общенародной 
борьбе с врагом активное участие приняли и научные работники. 
15 736 представителей интеллигенции у0ли на фронт биться с 
оружием в руках против фа0истов. Сотрудники 18 научно-иссле- 
довательских учреждений Кыргызстана проделали боль^ую рабо- 
ту по обнаружению новых запасов рудных месторождений, столь 
необходимых оборонной промы^ленности. Оказывали существен- 
ную помощь передислоцированным из центра некоторым научно- 
исследовательским учреждениям в изучении природных ресурсов 
Кыргызстана. Ученые разведали, исследовали и передали в эксплу- 
атацию множество новых рудных месторождений для производства 
необходимых оборонной промы^ленности ртути, сурьмы, вольфра- 
ма, цинкового концентрата и других редкоземельных металлов.

В 1943 г. во Фрунзе открылся Киргизский филиал Академии 
Наук СССР, который стал центром научно-исследовательских ра- 
бот в республике. Несмотря на трудности военного времени, про- 
должали свою работу учебные заведения. Не хватало преподавате- 
лей, учебных пособий, бумаги, каранда0ей и многого другого, но 
учебный процесс надолго не прерывался. Эвакуированные из Ёе- 
нинграда, Харькова, Ростова-на-Дону и других городов учебные 
заведения оказывали республике помощь в подготовке кадров.

Писатели, поэты, драматурги, композиторы и художники 
Кыргызстана в созданных в военную пору произведениях 0ироко 
освещали тему патриотизма, прославляя героизм, дружбу наро- 
дов, пробуждая гнев и ненависть к немецко-фа0истским захват- 
чикам. Было создано много произведений в защиту гуманистиче- 
ских начал в жизни людей.
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Артисты филармонии во время 
демонстрации, 1943 г.

Дружба и сотрудничество наро- 
дов в годы войны. Нападая на Со- 
ветский Союз, гитёеровские захват- 
чики намереваёись спровоцировать 
среди насеёения страны межнаци- 
онаёьную рознь и испоёьзовать ее 
в своих цеёях. Однако уже первые 
дни войны показаёи несбыточность 
этих пёанов. Вся страна, в том чис- 
ёе и кыргызстанцы, с оружием в 
руках встаёи на защиту Отечества. 
В годы войны респубёика отдаёа 
фронту боёее 380 тыс. своих сыно- 
вей и дочерей.

За проявёенное на поёях сра- 
жений мужество 73 воина Кыр- 
гызстана, среди них 13 кыргызов, 
быёи удостоены звания Героя Со- 
ветского Союза, 150 тыс. - награждены орденами и медаёями 
СССР, 34 воина стаёи каваёерами ордена Сёавы трех степеней. 
За добёестный труд в тыёу 1 837 чеёовек награждены орденами и 
медаёями СССР, боёее 8 тыс. - грамотами Президиума Верховно- 
го Совета Киргизской ССР. 182 работникам присвоены почетные 
звания засёуженных деятеёей науки и искусства, засёуженного 
врача и учитеёя.

Дружба и сотрудничество народов СССР не тоёько преодоёеёи 
испытание изуверством гитёеровских захватчиков, но и про0ёи че- 
рез моёох сталинского тотаёитарного режима. В 1941 г. немцам По- 
воёжья быёи предъявёены необоснованные обвинения, посёе чего их 
пересеёиёи в восточные районы страны. В 1943 г. и в посёедующем 
такой же участи подвергёись калмыки, чеченцы, ингу0и, карача- 
евцы, месхетинские турки, курды, хем0иёьдцы, а затем крымские 
татары, которых всех насиёьно высеёиёи из родных мест. Часть из 
них быёа пересеёена в Кыргызстан. Невзирая на свое трудное поёо- 
жение, кыргызстанцы сдеёали все возможное дёя размещения пере- 
сеёенцев на новые земёи, обёегчения их бедственной участи.

Из захваченных врагом и бёизких к военным действиям рай- 
онов на территорию Кыргызстана быёо пересеёено боёее 150 тыс. 
чеёовек. Дёя размещения остав0ихся из-за германского на0е- 
ствия без крова и пристанища, дёя организации их питания, 
устройства на работу, оказания медицинской помощи и ре0ения 
других пробёем в каждом районе респубёики создаваёись специ- 
аёьные комиссии.
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После присоединения Западной Украины и Западной Белорус- 
сии к СССР 21 500 граждан польского происхождения были аре- 
стованы и по ре0ению СНК СССР отправлены в Кыргызстан. При- 
быв0ие поляки содержались в тюрьмах и лагерях, однако в августе 
1941 г. их освободили, реабилитировали, обеспечили жильем, про- 
питанием и работой. Для обучения их детей на родном языке было 
открыто 15 0кол, в которых получали знания 1 197 человек.

Документальные материалы

1. Из телеграммы председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калинина от 5 марта 1943 г. в редакцию газеты «Советская 
Киргизия»:

Трудящиеся Киргизстана, каки других советских республик, оказывают 
большую помощь фронту... Уверен, что стоящие в этом году перед кыр- 
гызским народом задачи, особенно в сельскохозяйственной отрасли, будут 
решены с честью. Женщины, комсомольцы и молодежь, пожилые люди 
приложат еще больше сил на своем трудовом фронте для повышения уро- 
жайности земледелия и увеличения продуктивности животноводства. Это 
будет самым ценным вложением в дело ведущейся борьбы за победу над 
взбесившимся врагом.

Вопросы и задания

1. Как проходила перестройка народного хозяйства на военные 
рельсы?

2. Расскажите о развитии промышленности и сельского хозяйства 
Кыргызстана в военные годы.

3. Какими фактами вы сможете доказать, что в 1941-1945 гг. Кыргыз- 
стан был составной частью военной экономики СССР?

4. Каков был повседневный образ жизни работников тыла?
5. Приведите факты самоотверженной борьбы трудящихся Кыргыз- 

стана за обеспечение фронта всем необходимым.
6. Напишите рассказ о жизни тружеников вашего района, города, 

айыла в годы войны.
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ГЛАВА

КЫРГЫЗСТАН В 1945-1965 гг.

§ 16. КЫРГЫЗСТАН В ГОДЫ «РАЗВИТОГО» СТАЁИНИЗМА
И ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЁИ» (1945-1964 гг.)

Перевод народного хозяйства на мирные реёьсы. Веёикая 
Отечественная война победоносно завер0иёась, и страна вступиёа 
в мирную жизнь. Как и по всему СССР, в Кыргызстане 0ироко 
развернуёись работы по переводу всех сфер народного хозяйства 
на мирные реёьсы.

В четвертой пятиёетке быёо предусмотрено строитеёьство 
ряда крупных и средних предприятий тяжеёой, ёегкой и пищевой 
промы0ёенности, даёьней0ее развитие транспортной системы. 
Также пёанироваёось рас0ирение пахотного кёина, повы0ение 
урожайности поёей, увеёичение погоёовья скота, развитие науки 
и куёьтуры, а также уёуч0ение материаёьного бёагосостояния 
граждан. Боёь0ая часть насеёения с надеждой смотреёа в буду- 
щее и с энтузиазмом предалась мирному труду.

Первые годы посёевоенной пятиёетки проходиёи в очень тя- 
жеёых усёовиях. Несмотря на это, быёи постепенно отменены не- 
которые ограничения военного времени: восстановёен 8-часовой 
рабочий день, отменен обязатеёьный сверхнормативный труд, воз- 
обновиёись выходные дни и ежегодные отпуска.

С 1946 г. предприятия респубёики пере0ёи на производство 
продукции мирного времени. За годы пятиёетки существенное 
развитие поёучиёи цветная метаёёургия, добыча угёя, нефти, ма- 
0иностроитеёьная отрасёь. Введено в строй боёее 40 промы0ёен- 
ных предприятий. В 1950 г. быёа сдана в экспёуатацию жеёезно- 
дорожная ветка Быстровка - Баёыкчи. А в 1951-1953 гг. быёи 
построены и стаёи давать продукцию окоёо 30 крупных промы0- 
ёенных предприятий.

Управёение народным хозяйством. Чрезмерная центраёиза- 
ция экономики и общественной сферы тормозиёа хозяйственное 
развитие страны. Центраёьным органам не быёо деёа до нацио- 
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нальных особенностей республик, главной их задачей было повсе- 
местное приведение экономических и социальных установок как 
можно в более унифицированный, единообразный вид.

Учитывая все это, вскоре после ХХ съезда партии, в мае 
1956 г., было принято постановление о переводе ряда предпри- 
ятий, бывших в союзном подчинении, в ведомства республики. 
Располагав0иеся на территории Кыргызстана 225 промы^ленных 
предприятий были переданы в республиканское управление. Че- 
рез год был образован межреспубликанский экономический орган, 
который стал рассматривать конкретные предложения и нужды 
союзных республик. Он поддержал инициативу Кыргызстана о 
строительстве на реке Нарын самой крупной в республике Ток- 
тогульской ГЭС, в результате чего этот проект был внесен в план.

Было принято ре0ение о переводе экономики с чрезмер- 
но централизованного отраслевого управления на региональное 
управление. Исходя из этого, ряд отраслевых министерств лик- 
видировали, а вместо них образовали региональные управления - 
советы народного хозяйства. Создание этих советов привело, хотя 
и к неболь^ому, но все же рас0ирению прав республик в сфере 
экономики.

Наряду с преобразованиями в экономике были сделаны пер- 
вые 0аги и в политическом ракурсе. В результате существенно 
рас^ирились права союзных республик в региональном управле- 
нии, а также в управлении судебными органами и другими от- 
раслями. Используя эти права, Кыргызстан провел ряд преобра- 
зований в своей судебной структуре и региональном управлении.

Вузы, СПТУ из союзного подчинения пере0ли в республи- 
канское ведомство. Это создало условия при подготовке научно- 
технических, гуманитарных, промы^ленных, строительных и 
сельскохозяйственных кадров учитывать конкретные потребности 
республик.

Однако же, эти преобразования на деле ничуть не ослабили 
центральную власть, а лишь эволюционировали ее, сделали более 
гибкой и оперативной. Чрезмерно централизованное управление 
показало свою полную безрезультативность. Однако, проводимая 
в республиках деятельность в экономической и культурной сфе- 
рах на основе данных им прав, вскоре стала противоречить инте- 
ресам тоталитарной системы. Поэтому преобразования в этом на- 
правлении стали тормозиться, а права национальных республик 
вновь подверглись ограничениям.

Попытки руководства республики полноценно использовать 
свои права в рамках проводимых реформ встретили жесткое со- 
противление со стороны органов центральной власти. Июньский 
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1959 г. Пёенум ЦК КПСС под- 
верг критике деятеёьность ру- 
ководства Ёатвии, Узбекистана, 
Казахстана, обвинив их в мест- 
ничестве и нару0ении государ- 
ственной дисципёины. Дёя того 
времени это быёи очень серьез- 
ные обвинения. Через два года, 
в мае 1961 г., уважаемые и ав- 
торитетные среди народа руко- 
водитеёи Кыргызстана Исхак 
Раззаков и Казы Дыйкамбаев 
быёи сняты со своих постов.

Исхак Раззаков родиёся в 
1910 г. в ки0ёаке Коросон (Ёей- 
ёекский район). С 1918 г. воспи- 
тываёся в Ходжентском детском 

Исхак Раззаков

доме. В 1931 г. окончиё Та0кентский педагогический техникум, 
в 1936 г. - Московский институт пёанирования. В 1936-1938 гг. 
работал в комитете Госпёана Узбекской ССР на доёжностях эко- 
номиста, заместитеёя председатеёя, председатеёя. В 1941-1950 гг. 
быё председатеёем Совета Министров Киргизской ССР. В 1950- 
1961 гг. работаё первым секретарем ЦК КП Киргизии.

В 1963 г. быё создан Совет народного хозяйства Средней 
Азии, на который возёожиёи руководство экономикой региона. 
С созданием этого Совета самостоятеёьность национаёьных респу- 
бёик со0ёа на нет.

Начаёо реформ в народном хозяйстве. В начаёе 50-х гг. среди 
пробёем народного хозяйства на первом месте стояёи пробёемы 
сеёьскохозяйственного производства. Темпы развития сеёьского 
хозяйства на порядок отставаёи от темпов развития промы0ёен- 
ности. Сеёьскохозяйственное производство в тогда0нем его состо- 
янии не могёо в достаточной мере обеспечить насеёение пищевы- 
ми продуктами, а ёегкую промы0ёенность - сырьем. Особенно 
отставаёа одна из гёавных отрасёей сеёьского хозяйства - живот- 
новодство. Не ёуч0е обстояёи деёа и в поёеводстве. Урожайность 
сахарной свекёы по сравнению с довоенным уровнем упаёа в два 
раза, заметно снизиёась урожайность хёопка и зерновых, сокра- 
тиёись объемы выращивания картофеёя и овощей.

Несмотря на уёуч0ение в посёевоенные годы снабжения 
сеёьского хозяйства техникой, движения вперед не быёо. Воз- 
вращаемость направёенных в сеёьскохозяйственное производство 
капитаёовёожений оставаёась на низком уровне. Беспрестанное 
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вме^ательство руководства командно-административной системы 
во все аспекты деятельности колхозов и совхозов, нару0ение де- 
мократических норм управления в сельской местности, несоблю- 
дение принципов материального стимулирования препятствовали 
развитию сельского хозяйства.

Однако тогда0нее руководство страны не сомневалось в не- 
погре0имости принципов командно-административной систе- 
мы. Как и прежде, превалировала отрицательная точка зрения 
к товарно-денежным отно0ениям и рынку и была непоколебима 
уверенность, что преимущества социализма сами собой обеспечат 
рост и развитие экономики.

Состояние сельского хозяйства и чрезвычайно обострив0ие- 
ся в этой отрасли проблемы получили свое обсуждение на про- 
0ед0ем в сентябре 1953 г. Пленуме ЦК КПСС. В своем высту- 
плении Н.С. Хрущев внес имев0ие в то время боль^ое значение 
предложения. В результате, государственные закупочные цены на 
сельхозпродукцию были повышены. По сравнению с предыдущи- 
ми цены на мясо повысились в 5,5 раз, на молоко и масло - в 
2 раза, на зерно - на 50%. Эти меры спасли сельское хозяйство 
от окончательного краха. Наряду с повы0ением закупочных цен 
колхозникам были сокращены объемы обязательных поставок из 
личных хозяйств, снижен сельскохозяйственный налог, а также 
полностью аннулированы недоимки с про0логоднего налога. Кол- 
хозникам восстановили право свободной продажи произведенной 
в личном хозяйстве сельхозпродукции на базаре. Колхозы были 
освобождены от про0лых долгов государству.

Было введено ежемесячное или поквартальное авансирование 
труда колхозников и добавочная оплата за работу в колхозе. До 
этого им оплачивали трудодни только один раз в год. Благодаря 
этим мерам доходы сельских тружеников увеличились и продол- 
жали расти до 1957-1958 гг.

По инициативе Н.С. Хрущева началось освоение целинных 
и давно залежных земель. Этим преследовалась цель скорей0е- 
го увеличения общего валового сбора зерновых. Это был экстен- 
сивный путь развития. Методам интенсификации повы0ения 
урожайности полей путем совер0енствования агротехники до- 
статочного внимания не уделялось. Однако и при таком подходе 
освоение целинных земель сыграло важную роль в обеспечении 
населения пищевыми продуктами.

Проведенные в середине 50-х гг. преобразования пробудили 
активность населения. Среди тружеников, особенно среди моло- 
дежи, повысилась рачительная инициативность, стремление к 
улуч^ению материального благосостояния общества. В покоре-

126



нии целинных и забро^енных 
земель ведущую роль сыграла 
именно молодежь. Только в те- 
чение 1954 г. на целинных зем- 
лях Казахстана возникло более 
120 колхозов. Отправив^иеся 
на освоение целины 900 пред- 
ставителей кыргызской молоде- 
жи основали в Карагандинской 
области Казахстана зерновод- 
ческий совхоз «Киргизия». Из 
выделенных им 56 тыс. га зем- 
ли уже в первый год было вспа- 
хано 21 тыс. га. В на0ей республике в это время тоже проходило 
освоение целинных земель. Было освоено более 140 тыс. га целины 

На освоение цеёинных земеёь

и забро0енных полей. Проведена заготовка кормов на джайлоо 
Санта0, Кенес-Анархай, Суусамыр, Арпа, Аксай, построено около 
700 культурно-бытовых и производственных зданий. В эти годы 
было завер0ено строительство таких крупных ирригационных си- 
стем, как Отуз-Адырский и Боль0ой Чуйский каналы.

Как и по всей стране, в Кыргызстане происходили изменения. 
Прекращенные в конце 20-х гг., вновь стали проводиться произ- 
водственные совещания. До этого все вопросы ре^ались на закры- 
тых заседаниях узкого круга людей. Принятые в довоенное вре- 
мя «суровые» законы были упразднены. С целью восстановления 
гуманных положений кодекса 1922 г. заново пересматривались 
трудовые законы.

Поиски новых методов управёения экономикой. В 1957 г. ста- 
ли предприниматься меры по реформированию управления эко- 
номикой. По предложению Н.С. Хрущева Верховный Совет СССР 
принял постановление о создании советов народного хозяйства и 
ликвидации 10 промы^ленных министерств, что и было осущест- 
влено. Однако экономический эффект от этих преобразований был 
очень низким. Конечно, для некоторых местных предприятий, 
оставав0ихся вне должного внимания при централизованном 
управлении, создались более благоприятные условия для разви- 
тия. Однако для остальных предприятий, имев^их тесные произ- 
водственные связи с расположенными в других регионах партне- 
рами, работа существенно затруднилась.

Создание совета народного хозяйства в Кыргызстане дало не- 
которые положительные результаты. Пять предприятий по произ- 
водству цветных и редкоземельных металлов, ранее не имев^их 
возможностей для взаимосвязей, объединились, образовав Юж- 
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нокыргызский горнорудный комбинат. Вскоре выплавленная на 
этом комбинате сурьма стала мировым эталоном. Предприятия по 
переработке древесины смогли объединиться в фирму «Кыргыз- 
мебель». За период с 1960 г. по 1965 г. фирма вдвое увеличила 
объем выпускаемой продукции.

Тем не менее, проведенные преобразования не принесли за- 
метных сдвигов в развитии экономики. Созданный вместо мини- 
стерств совет народного хозяйства своими необоснованными вме- 
0ательствами в деятельность предприятий стал препятствовать 
их нормальному производственному процессу. Проводимая сверху 
реформа не до0ла до всех предприятий и рабочих мест, потому 
что таких задач в ней и не ставилось.

Поёожение сеёьских житеёей во второй поёовине 50-х — нача- 
ёе 60-х гг. Война нанесла сельскому хозяйству Кыргызстана огром- 
ные потери. Производительные силы были существенно подорваны, 
в результате чего возникли трудности в снабжении населения про- 
довольствием, а промы^ленных предприятий - сырьем. Из 196,7 
тыс. мужчин, работав0их в 1940 г. в сельском хозяйстве, в 1946 г. 
осталось чуть более 66 тыс. трудоспособных работников. Из-за не- 
хватки рабочих сил значительная часть пахотных площадей оста- 
валась необработанной, а урожайность снизилась. По сравнению с 
предыдущими годами кормов было заготовлено мень0е, в резуль- 
тате чего поголовье скота в колхозах и совхозах умень^илось.

Техническая оснащенность сельского хозяйства упала до уров- 
ня 30-х гг. Несмотря на столь бедственное положение сельского 
хозяйства, руководство требовало от совхозов и колхозов неукос- 
нительного выполнения планов. По сравнению с 1945 г. в 1946 г. 
государству было сдано на 16,7 тыс. ц зерна боль^е, хлопка - на 
285,4 тыс. ц, сахарной свеклы - на 718,9 тыс. ц. При заготовке 
сельскохозяйственной продукции возможности колхозов и совхозов 
совер0енно не учитывались. Госзакупки производились по уста- 
новленным еще в 1933 г. ценам, т.е. в 10-12 раз ниже рыночных.

Управление сельским хозяйством оставалось прежним. По- 
всюду царили директивное планирование и командная бюрокра- 
тия. В послевоенные годы усилилось вме^ательство партийных 
органов во внутренние хозяйственные дела колхозов и совхозов. 
Почти все председатели колхозных правлений не были избранны- 
ми на общих собраниях, а назначены по указаниям вы0естоящих 
партийных органов. В то же время местные руководители распо- 
ряжались колхозным имуществом по своему усмотрению, а в не- 
которых случаях становились его фактическими владельцами. В 
эти годы были и богатые колхозы. По официальным данным того 
времени, каждый седьмой колхоз в Кыргызстане являлся миллио-
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нером. В боль^инстве своем такие хозяйства создавались при под- 
держке вы0естоящих органов в качестве искусственных «маяков» 
или, в отдельных случаях, были результатом труда умелых, зна- 
ющих и очень смелых руководителей хозяйств. Для исправления 
тяжелого положения сельского хозяйства в первые послевоенные 
годы требовались боль0ие денежные вложения, однако в то время 
у государства не было достаточных средств. Поэтому органам вла- 
сти следовало бы в какой-то мере создать благоприятные условия 
для развития личных и общественно-государственных хозяйств, 
иначе говоря, колхозов и совхозов, прекратить вме^ательство в 
каждую мелочь их внутренней деятельности и предоставить им 
соответствующие финансовые льготы.

Однако государство не проявило даже намерения создать вы- 
годные и приемлемые условия для развития личных и коллектив- 
ных хозяйств. Из-за высоких налогов на личные хозяйства колхоз- 
ников выращивать скот и огородные овощи, содержать сады стало 
совер0енно невыгодно. Чтобы избавиться от налогов, сельские 
жители просто вырубали свои сады. В 1946-1947 гг. по республи- 
ке из личных хозяйств в пользу колхозов было изъято 38,6 тыс. 
га земель, 2 416 ло^адей, 665 коров, коз и овец, 123 подворья, 
3,3 млн рублей - как превы0ающее разре0енные нормы имуще- 
ство. Все это было «теоретически обосновано»: колхозник должен 
боль0ую часть своего времени уделять общественному производ- 
ству. В то же время государственные оптовые закупочные цены 
на сельхозпродукцию были очень низкими, и зачастую колхозы 
и совхозы не имели денег, чтобы выдать зарплату своим труже- 
никам. В сельской местности все еще действовали довоенные за- 
коны. Так, паспорта колхозникам не выдавались, и они не имели 
возможности по-своему усмотрению менять место жительства. По- 
собия по временной нетрудоспособности и пенсии по старости не 
выплачивались.

Несмотря на то, что государство буквально выдаивало силы и 
средства из села, труженики колхозов и совхозов делали все возмож- 
ное для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 
Их удивительное упорство и жизнелюбие давали свои плоды. Уро- 
жайность и валовой сбор хлопка и сахарной свеклы повы^ались. 
Росло поголовье ло^адей, крупного рогатого скота, коз и овец, по- 
вы^ались объемы заготовок животноводческой продукции.

В 1948 г. родился сталинский план по «перестройке приро- 
ды». В соответствии с этим стало боль0е внимания уделяться 
посадке плодовых деревьев, развитию ирригации, строительству 
прудов и водохранилищ. В эти годы было начато строительство 
Орто-Токойского водохранилища.
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В 1950 г. по всей стране, а значит и в Кыргызстане, про0ла 
кампания по укрупнению колхозов. Из имев0ихся в Кыргызста- 
не в 1947 г. 1615 колхозов к концу 1950 г. осталось 706 еди- 
ниц. В каждом хозяйстве заметно возросло число коз и овец, 
коров и ло^адей, увеличились, хотя и ненамного, пахотные пло- 
щади. Однако эти сдвиги не дали положительных результатов, 
способствующих улуч^ению жизни на селе. Наоборот, они приве- 
ли к усилению надзорных функций командно-административной 
системы, увеличению количества бригад, звеньев и, соответствен- 
но, управленческого аппарата.

Проведенные в 50-х гг. реформы в сельскохозяйственном про- 
изводстве заметно повысили трудовую активность колхозников. В 
конце 50-х - начале 60-х гг. был проведен еще ряд реформ. Одной 
из них стало февральское постановление 1958 г. о расформиро- 
вании МТС и продаже принадлежав^ей им техники колхозам. 
До этого вся сельскохозяйственная техника находилась в ведении 
МТС. За пользование техникой колхозы производили с МТС на- 
туральные расчеты. В то время колхозы имели право покупать 
только грузовые автома0ины.

Из 560 колхозов Кыргызстана более 300 хозяйств за 128,3 млн 
рублей получили от МТС 4 тыс. тракторов, 1 327 зерноуборочных 
комбайнов и более 20 тыс. других сельскохозяйственных орудий. 
Продажа техники колхозам была осуществлена всего за один год. 
В результате боль^инство колхозов, не имев^их средств для 
срочной покупки техники, по горло залезли в долги.

Это ухуд0ило финансовое положение колхозов и оказало 
отрицательное влияние на оплату труда колхозников. Так как 
в колхозах не были подготовлены помещения для техники, она 
хранилась под открытым небом. К тому же технические кадры, 
ранее работав0ие в МТС, не по0ли в колхозы, а уехали в города. 
В результате впервые с конца 20-х гг. количество сельскохозяй- 
ственной техники в 1958-1961 гг. сократилось.

Еще одной реформой стало второе за послевоенные годы укруп- 
нение колхозов. В итоге из имев0ихся в Кыргызстане в 1960 г. 
прежних 706 колхозов образовалось 304 укрупненных хозяйства. 
Предпринимались спе0ные меры и по преобразованию колхозов 
в совхозы. Только за 1958 г. в республике на базе укрупненных 
колхозов возникло 14 совхозов. По мнению проводив0его рефор- 
мы руководства, эти меры должны были привести к образованию 
сильных колхозных объединений, дающих возможность начать 
индустриализацию сельского хозяйства. Данный проект преследо- 
вал цель возрождения не получив^ей поддержки в начале 50-х гг. 
идеи создания агрогородков. В основе всего этого лежало стрем- 
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ление посредством развития «социалистического» образа жизни 
ускорить процесс социальных преобразований на селе.

Укрупнение колхозов проводилось без учета объективных 
условий и потребностей сельских жителей методом команд- 
но-административного давления. В горных же условиях Кыр- 
гызстана укрупнение колхозов было совер0енно ни к чему. 
Разбросанные по долинам мелкие айылы и кишлаки вошли в 
укрупненные колхозы в качестве бригад. В боль^инстве слу- 
чаев эти бригады разделяли горные отроги и глубокие ущелья. 
Дороги, связывающие их, были плохими. В результате появи- 
лись так называемые «неперспективные» населенные пункты. 
Культурно-бытовые условия в них, по сравнению с прежними, 
намного ухуд^ились. Только из-за низкой социальной мобиль- 
ности местного населения Кыргызстана не произо0ло массового 
исхода людей в города, как это произо^ло в центральных райо- 
нах России.

В эти годы в Кыргызстане, как и по всей стране, про0ла еще 
одна кампания по «зажиму» личных и индивидуальных хозяйств 
как пережитков старого строя. Партийное и хозяйственное руко- 
водство было уверено, что в целях интенсификации коллектив- 
ного производства необходимо ограничить индивидуальный труд. 
Эта позиция оказала негативное влияние на все сельскохозяй- 
ственное производство.

К концу 50-х гг. в стране повсеместно, не исключая и Кыр- 
гызстан, темпы развития сельского хозяйства стали быстро сни- 
жаться. Сократился объем производства сельскохозяйственной 
продукции. Прекратился рост поголовья скота и его продуктивно- 
сти. Увеличилось число экономически отсталых колхозов. Однако 
победоносная 0умиха, будто бы в сельском хозяйстве, как и пре- 
жде, все благополучно, продолжалась. Что касается функционе- 
ров управленческого аппарата, то их мало заботила конечная суть 
происходящего, внимание обращалось на сиюминутные цели, что 
порождало многочисленные приписки и махинации. Такие факты 
имели место в отдельных районах Тянь-0аньской области, в Су- 
закском и Кара-Сууйском районах О0ской области, в Жети-Огуз- 
ском районе Иссык-Кульской области.

В начале 60-х гг. сельское хозяйство Кыргызстана сильно от- 
ставало от общего экономического роста. Уровень производства 
сельскохозяйственной продукции не справлялся с возрастающими 
потребностями населения. К примеру, если в начале 60-х гг. про- 
дажа пищевых продуктов населению по сравнению с довоенным 
уровнем выросла в 35 раз, то производство их увеличилось всего 
лишь в 1,22 раза.
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Документальные материалы

1. Из письма И. Раззакова от 29 апреля 1956 г. в ЦК КПСС:
Дальнейшее ускоренное развитие экономики и культуры Киргизской 

ССР выдвигает на повестку дня ряд задач по совершенствованию управ- 
ления народным хозяйством и культурным строительством. Имея в виду 
общегосударственные интересы, необходимо еще больше расширить 
права союзных республик в решении вопросов развития экономики и 
культуры.

Если учесть достигнутый в республике уровень экономики и культу- 
ры, а также наличие опытных кадров, это дает возможность передать в 
республиканское управление не только отдельные предприятия, но и все 
отрасли народного хозяйства, что послужило бы предпосылкой для опе- 
ративного и непосредственного управления этими отраслями правитель- 
ством республики, а также позволило самостоятельно решать вопросы 
их развития в рамках, определенных общесоюзными планами народного 
хозяйства.

2. Из статьи К. Дыйкамбаева «Он был выдающимся сыном кыр- 
гызского народа»:

Хочу коротко рассказать, как и за что нас - И.Р. Раззакова и К.Д. Дый- 
камбаева - сняли с работы на VI Пленуме ЦК КП Киргизстана, вызвав шу- 
миху на всю страну.

Пленум освободил И.Р Раззакова с поста первого секретаря ЦК КП 
Кыргызстана «за большие недостатки и ошибки в управлении народным хо- 
зяйством и работе с кадрами». А с поста председателя Совета Министров 
К.Д. Дыйкамбаева сняли за неудовлетворительное руководство работой Со- 
вета Министров, нарушение государственной дисциплины и местничество.

Однако официальные поводы были лишь предлогом, чтобы примерно 
наказать их. Истинную причину они завуалировали - и все. Ее еще в то 
время знали многие (точнее говоря - считанные люди). Время определи- 
ло - кто был прав.

Вопросы и задания

1. Расскажите о послевоенной обстановке в сельской местности. Что
послужило причиной ее разорения?

2. Какие были предприняты меры по управлению сельским хозяй- 
ством в 50-х - начале 60-х гг.?

3. Расскажите о проведенных в 50-х - начале 60-х гг. реформах по 
управлению народным хозяйством. Каковы были их итоги?

4. Назовите основные причины противоречий в экономическом раз- 
витии республики в первой половине 60-х гг.

5. Подготовьте рассказ об общественно-политической обстановке и 
хозяйственном развитии в вашем районе, городе, айыле, селе.

6. Напишите эссе об И. Раззакове.
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§ 17-18. ОБЩЕСТВЕННАЯ И КУЁЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
КЫРГЫЗСТАНА (1945-1964 гг.)

Противоречия общественной жизни респубёики. Укреп- 
ёение командно-административной системы. С окончанием вой- 
ны советские люди в надежде на перемены к луч^ему засучив 
рукава приступили, преодолевая трудности, к восстановлению 
хозяйства, переводу его в мирное русло, повышению своего жиз- 
ненного уровня.

Война оставила тяжелые последствия. Сотни тысяч наших 
земляков пали на полях сражений. Многие семьи ли0ились кор- 
мильцев, сыновей, родственников, стало много одиноких людей.

Остав0иеся в живых фронтовики возвращались к семьям, 
к мирному труду. Повсеместно создавались комиссии для обу- 
стройства и обеспечения работой бывших воинов. Таким образом, 
они были взяты под опеку правительственными органами. В то 
же время начали возвращаться на родину сотни тысяч советских 
граждан, насильно угнанных в Германию, и быв0ие военноплен- 
ные. Однако эти люди, несмотря на пережитые ими мучения на 
чужбине, не были согреты государственной заботой. Наоборот, 
после возвращения они стали жертвами необоснованных подо- 
зрений, непонимания и недоверия. Особенно тяжело при0лось 
бывшим военнопленным. Семьи и дети попав0их в плен или 
пропав0их без вести были ли^ены государственной поддержки 
и всякой помощи.

Возвратив0ихся на родину людей подвергали тщательной 
проверке и содержали в специальных лагерях. Выжив^им и 
вернув0имся из плена панфиловцам тоже при0лось пережить 
унизительные испытания. Один из 28 панфиловцев, покрыв- 
0ий себя неувядающей славой при обороне Москвы, наш зем- 
ляк, призванный в армию из города Токмака, Иван Добробабин 
оказался после войны в таком положении. Его лишили звания 
Героя Советского Союза, других орденов и медалей и заключили 
в специальный лагерь. Его имя было вычеркнуто из числа 28 ге- 
роев-панфиловцев и предано забвению. Впоследствии он был вос- 
становлен во всех правах.

Реабиёитация безвинно репрессированных. 5 марта 1953 г. 
умер более 30 лет стояв0ий во главе страны Иосиф Виссарио- 
нович Сталин. Смерть вождя при^лась на время, когда создан- 
ная им в 30-х гг. тоталитарная командно-административная си- 
стема исчерпала себя с точки зрения возможности существенно 
способствовать дальней^ему политическому и экономическому 
развитию огромной страны, породив неразре0имые для нее со- 
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циально-экономические противоречия на фоне обострив0ейся 
общественной ситуации. Со смертью И.В. Сталина закончилась 
целая эпоха - эпоха правления с опорой исключительно на пар- 
тийный аппарат и систему карательных органов. Тоталитаризм 
глубоко был внедрен во все сферы общественной жизни: полити- 
ку, экономику, культуру, идеологию. Смерть Сталина потрясла 
тысячи людей и в Кыргызстане, многие восприняли ее с глубокой 
скорбью. Боготворив0ие вождя люди были в неведении о прово- 
див0ейся под его руководством преступной политике.

В сентябре 1953 г. первым секретарем ЦК КПСС был избран 
Н.С. Хрущев. По его инициативе и при непосредственном участии 
управление спецлагерей, внесудебные органы, особые совещания, 
«тройки», военный трибунал МВД - были ликвидированы. На- 
чала работу специальная комиссия по рассмотрению дел безвин- 
но репрессированных граждан. Тысячи людей, заключенных в 
тюрьмы и лагеря по ложным обвинениям, были освобождены и 
восстановлены в правах и в Кыргызстане. Среди них видные госу- 
дарственные и общественные деятели - А. Орозбеков, И. Айдар- 
беков, Б. Жакеев, М.Ё. Белоцкий, М.К. Аммосов, М. Салихов, 
Ж. Саадаев, Т. Айтматов и др. Предъявленные им политические 
обвинения оказались надуманными и ложными наветами. Однако 
эта кампания не была доведена до конца, а в начале 60-х гг. фак- 
тически заглохла.

В 1957 г. были восстановлены Чечено-Ингу0ская, Кабардино- 
Балкарская, Карачаево-Черкесская автономные советские респу- 
блики. Насильно переселенные в годы войны в Кыргызстан кара- 
чаевцы, балкарцы, чеченцы и представители других народностей 
вернулись в свои родные места. Их организованному отъезду на 
родину оказало боль^ое содействие и руководство Кыргызстана. 
Многие представители различных этносов остались жить в дав- 
0ей им приют республике.

Образование и наука. В послевоенные годы сфера культуры 
республики переживала боль0ие трудности. В этот период перед 
руководством СССР на первом плане стояли задачи восстановле- 
ния народного хозяйства и дальней^его повы0ения военного мо- 
гущества страны, а вопросам культуры и развития социальной 
сферы придавалось второстепенное значение. Что касается сфе- 
ры культуры, то здесь основное внимание уделялось 0колам, 
средним специальным и высшим учебным заведениям, а также 
научно-исследовательским учреждениям.

Война отрицательно сказалась на всей системе образования. 
Материальная и кадровая база образовательных 0кол была осно- 
вательно подорвана, не хватало учителей, помещений, учебников
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и учебного оборудования. Во многих местах 
закон о всеобщем семилетнем образовании 
не соблюдался. Выс0ие учебные заведе- 
ния республики тоже испытывали боль0ие 
трудности.

Несмотря на все это, система образова- 
ния продолжала развиваться. Постепенно 
всеобщее семилетнее образование сдела- 
лось нормой не только в городах, но стало 
распространяться и в сельской местности. 
С 1949-1950 учебного года в 23 сельских 
районах Кыргызстана было введено обяза- 
тельное семилетнее образование. Боль0е 
внимания уделялось обучению кыргызской молодежи в стар0их 
классах, особенно деву0ек. Открылось более 70 0кол-интернатов, 
в которых обучалось 4,5 тыс. детей. Во всех областных центрах 
при средних 0колах были организованы специальные интернаты 
для кыргызских деву0ек.

В послевоенный период существенно рас0ирилась сеть вечер- 
них, а затем и заочных 0кол. В них получала знания рабочая и 
сельская молодежь, привлекав^аяся в военные и в первые по- 
слевоенные годы к обязательному труду и не имев0ая возмож- 
ности продолжить свое образование в дневных общеобразователь- 
ных 0колах. В 1950 г. численность таких учащихся достигла 
14 тыс. человек. В 1 910 начальных и семилетних 0колах в 1950- 
1951 учебном году обучалось 343,3 тыс. детей, работало 16,6 тыс. 
учителей. Со временем увеличивалось количество средних 0кол. 
В 1955 г. их было 255.

Стало улуч^аться и материальное положение учебных заве- 
дений. В четвертой пятилетке за счет государства было построено 
288 0кол на 42,4 тыс. мест. В послевоенные годы начали функ- 
ционировать О0ский и Пржевальский пединституты, во Фрун- 
зе открылись женский педагогический и политехнический ин- 
ституты, а также институт повы0ения квалификации учителей, 
научно-исследовательский институт педагогики и другие научно- 
методические учреждения. В 1951 г. на базе Фрунзенского педаго- 
гического института был образован Киргизский Государственный 
Университет. Первый университет Кыргызстана объединил луч- 
0их ученых и педагогов республики.

В эти годы заметное развитие получила и наука. 20 декабря 
1954 г. на базе ряда научных учреждений Киргизского филиала 
Академии наук СССР была организована Академия наук Киргиз- 
ской ССР. Известный ученый, медик Иса Коноевич Ахунбаев стал
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ее первым президентом. Образование Кир- 
гизской Академии наук явилось боль0им 
событием в культурной жизни республи- 
ки. Благодаря этому еще боль0е активи- 
зировалась научно-исследовательская де- 
ятельность ученых Кыргызстана.

Развитие ёитературы. Вторая поло- 
вина 40-х и начало 50-х гг. были трудным 
и сложным временем для кыргызской 
культуры. Партийное руководство держа- 
ло всю публицистику и художественную 
литературу под неусыпным надзором.

Высокие же руководители требовали
от работников культуры в первую очередь восхваления успехов 
в восстановлении народного хозяйства, описания советского че- 
ловека как патриота своего отечества, выдвижения во главу угла 
только положительных сторон общественного развития. В таких 
условиях никто не чувствовал себя свободным. Несмотря на такие 
жесткие ограничения, кыргызские писатели создавали высоко- 
художественные произведения. Роман Т. Сыдыкбекова «Биздин 
замандын ки0илери» («Ёюди наших дней») был удостоен Ста- 
линской премии. 0ирокую известность приобрели новые книги
A. Токомбаева, К. Жанто0ева, К. Баялинова и других писателей. 
Произведения известных кыргызских акынов Калыка Акиева, Ос- 
монкула Болебалаева, Саякбая Каралаева обогатили кыргызскую 
литературу. Наряду с произведениями кыргызских советских пи- 
сателей на русский язык, на языки народов СССР и зарубежные 
языки стали переводиться отдельные народные эпосы. Боль0их 
высот достигло и театральное искусство Кыргызстана. В эти годы 
на сцене театра оперы и балета были поставлены оперы «Молодые 
сердца» М. Абдраева, «На берегу Иссык-Куля» А. Малдыбаева,
B. Власова, В. Фере. Свои яркие произведения создавал Ж. 0е- 
ралиев. Русский и кыргызский драматические театры столицы с 
боль0им успехом ставили ряд сценических произведений. 0иро- 
кое развитие также получило изобразительное искусство.

Новые атаки тотаёитаризма на куёьтуру. Тоталитарная си- 
стема стремилась к осуществлению надзора над всеми областями 
общественной жизни, в том числе и над сферой духовной. В этой 
обстановке любое явление, выходящее за рамки «социалистиче- 
ского реализма», неминуемо приходило в противоречие с тота- 
литарной системой. Испытанным оружием в тотальном контро- 
ле над литературнохудожественным процессом стали «классовый 
подход» и «принцип партийности».
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На акынов, писателей, художников, 
музыкантов началось массовое наве0ива- 
ние ярлыков, как-то: «буржуазный наци- 
оналист», «идеализатор про0лого» и т.п. 
Ёюди еще не забыли, к чему приводили 
такие обвинения в 20-30-х годах, в резуль- 
тате чего среди творческой интеллигенции 
усилилось взаимное недоверие, подозри- 
тельность и доносительство. Тоталитарная 
командно-административная система, ее 
догматическая идеология продолжали свое 
давление на все сферы общественной жиз- 
ни, культуру, в первую очередь - на ху- 
дожественную литературу. Еще с 1944 г. 
«куратором» творческой интеллигенции 
был назначен А.А. Жданов. С подачи Ста- 
лина и под прямым руководством Жданова 
в 1946 г. вьшло разгромное постановле- 
ние ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и 
«Ёенинград». Основной удар критики в 
нем был направлен на А.А. Ахматову и 
М.М. Зощенко. К постановлению о лите- 
ратуре добавились постановления о репер- 
туаре драматических театров, о фильме 
«Боль^ая жизнь», об опере В. Мурадели 
«Великая дружба». Посыпались статьи с 
очернением руководителей творческих ор- 

К. Маёиков

X. Карасаев

ганизаций. В обыденное явление превратилось закрытие журна- 
лов, запреты на литературные, музыкальные, кинематографиче- 
ские произведения.

Всесоюзная идеологическая атака достигла и Кыргызстана. 
На ровном месте изыскивались кыргызские ахматовы и зощен- 
ко, которых обвиняли в «круговой поруке». На этой волне была 
опубликована статья Ж. Самаганова, Г. Нурова и П. Балтина 
«Буржуазно-националистические и космополитические рецидивы 
в трудах Т. Саманчина». Ее авторы поливали грязью написанные 
о Молдо Кылыче труды, обвиняя исследователя в «буржуазном 
национализме» и «космополитизме».

Случилось так, что само литературное наследие Молдо Кы- 
лыча осталось в стороне, а ли^ь отно0ение к нему стало в об- 
щественных науках и в сфере культуры камнем преткновения, 
определяющим идейные позиции того или иного лица. Тазабек 
Саманчин, впервые издав0ий и первым исследовав^ий произве-
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дения Молдо Кылыча, Т. Байджиев и 3. Бек- 
тенов, вложив^ие много труда в исследова- 
ние эпосов и народной поэзии, были изгнаны 
из сектора Манасоведения АН Киргизской 
ССР и репрессированы. Ненужным в этом на- 
учном учреждении оказался и Ж. 0укуров, 
который впоследствии всю жизнь подвергал- 
ся преследованиям. Также были сняты с ра- 
боты К. Сооронбаев и X. Карасаев.

В эти же годы подверглись жесткой кри- 
тике и были запрещены роман А. Током- 
баева «Кровавые годы» и поэма К. Малико- 
ва «Балбай».

В 1951 г. народные национальные эпосы: азербайджанский 
«Деде Коркут», узбекский «Алпамыш», казахские «Ер Саин», 
«0ора Батыр» и «Кобланды Батыр», кыргызский «Манас» - 
были охарактеризованы со стороны выс0его руководства СССР 
как «религиозно-пропагандистские и антинародные», подвергну- 
ты критике и запрещены. Национальная интеллигенция боль- 
0инства тюркоязычных республик безропотно восприняла этот 
удар по своему культурному наследию. Ёишь в Кыргызстане на- 
0лись люди, не согласные с таким подходом. На страницах респу- 
бликанских газет «Кызыл Кыргызстан» и «Советская Киргизия» 
вспыхнула продолжав^аяся четыре месяца полемика о народно- 
сти эпоса «Манас». Критики вроде П. Балтина, Ж. Самаганова, 
Г. Нурова объявили монументальный кыргызский эпос «Манас» 
антинародным и реакционным произведением.

В июне 1952 г. в г. Фрунзе про0ла конференция по вопросу 
о народности эпоса «Манас», в которой приняли участие ученые, 
общественные деятели, писатели из Москвы, Ёенинграда и других 
городов СССР. С основным докладом на конференции выступили 
профессора А.К. Боровков и Ё.И. Климович. В своей части докла- 
да А.К. Боровков назвал варианты манасчи (сказителей) Сагынбая 
и Мусулманкула реакционными. В изъятых из контекста отрыв- 
ках, выборочных цитатах он якобы обнаружил наличие в эпосе 
антинародной пропаганды ислама и идеи прославления войны.

По мнению докладчиков, отдельные исследователи, не утруж- 
дая себя исследованиями истории возникновения и развития эпо- 
са, идеализированно представляли бай-манапское влияние про- 
изведения. Неузнаваемо исказив изложенные сказителями эпоса 
образы его главных героев, с «классовых позиций» утверждали, 
что Манас охарактеризован как угнетатель народа и руководитель 
захватнических походов.
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А. Маёдыбаев Ч. Айтматов С. Эраёиев

Участвовав^ие в прениях М.И. Богданова, А.А. Валентино- 
ва, Б. Керимжанова, К. Маликов, А. Токомбаев, Т. Сыдыкбеков, 
О. Жаки0ев, К. Давлеткельдиев, А.Н. Берн0там, Б. Юнусалиев, 
М. Ауэзов выступили в защиту эпоса. Противоположное мнение 
высказывали П. Балтин, Г. Нуров, Ж. Самаганов. Идея Мухтара 
Ауэзова об «объединенном варианте» стала пиком дебатов конфе- 
ренции. В ситуации, когда ре^ался вопрос «быть или не быть» 
эпосу, эта идея явилась выходом из тупика и спасла на0 «Ма- 
нас» от боль0их политических катаклизмов. Конференция при- 
0ла к выводу о народности идейно-художественного содержания 
великого эпоса и приняла ре0ение об издании его сокращенного 
объединенного варианта. В этом же ключе был обсужден и ряд 
других малых эпосов.

Знаменитые акыны второй половины XIX - начала XX вв. 
Калыгул и Молдо Кылыч были названы «представителями ре- 
акционного течения», «глаша.та.ями безысходности», «аполо- 
гетами белой кости», а их произведения вновь оказались под 
запретом.

В послевоенные годы гуманитарные науки, особенно история, 
находились в глубоком застое. Историческая наука полностью 
оказалась под влиянием «Краткого курса истории ВКП (б)» и ста- 
ла стражем порядка в стране.

Дореволюционная история кыргызов интерпретировалась как 
череда непрерывного укрепления дружбы кыргызского народа с 
русским. Царская империя перестала быть «тюрьмой народов», 
наоборот, ее колонизаторская экспансия преподносилась как про- 
светительское движение, а сама она превращалась в центр спло- 
чения народов. Затем все это вместе с общероссийским революци- 
онным движением через февральскую революцию подводилось к 
Великой Октябрьской революции.
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Б. Бей0енаёиева

Если вначале историки называли 
колонизацию края «присоединением к 
России», то позже это было заменено 
термином «вхождение в состав России», 
который дополнялся определениями «до- 
бровольное», «по своей инициативе» и 
т.д. Более того, в 1963 г. был отпразд- 
нован 100-летний юбилей добровольного 
вхождения Кыргызстана в состав России, 
в честь чего в г. Фрунзе был установлен 
монумент. С позиции нового толкования 
истории представители национально-ос- 
вободительного движения, выступав0ие 
против царизма, стали считаться реакци- 

онерами. Не отвечающие официальным установкам имена, собы- 
тия, даты были стерты со страниц учебников истории.

Куёьтурная жизнь. Процесс отмежевания от сталинизма 
оказал положительное влияние на общественную жизнь, как 
материальную так и духовную, и заметно оживил ее. Тем не менее, 
и в конце 50-х - начале 60-х гг. в развитии культуры продолжа- 
ли главенствовать противоположные тенденции. Как и прежде, 
не прекращались попытки заставить культуру безоговорочно слу- 
жить административно-командной идеологии.

В эти годы заметно воспрянула художественная литература. 
Ее ряды пополнились такими талантливыми акынами и писате- 
лями, как Ч. Айтматов, У. Абдукаимов, К. Каимов, С. Эралиев, 

Закёючитеёьный концерт декады кыргызского искусства
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«Повести гор и степей» был удостоен Ёенинской премии. На сцене 
театра оперы и балета 0ли новые оперы: «Ак 0умкар» - С. Реу- 
зова, «Токтогул» - А. Малдыбаева, В. Власова и В. Фере, балеты 
«Чолпон» - М. Раухвергера, «Анар» - В. Власова и В. Фере.

На новую ступень поднялась и кыргызская драматургия. Ра- 
ботники искусства республики презентовали свое мастерство на 
сценах театров Москвы, Ёенинграда, Харькова, Минска, Та0- 
кента, Алматы, в прибалтийских и других республиках. Вторая 
декада кыргызского искусства и литературы в Москве (1958 г.) 
про0ла с боль0им успехом.

Первые 0аги сделало национальное киноискусство. Художе- 
ственный фильм «Салтанат», обрет0ий 0ирокую известность, был 
показан на кинофестивалях во Франции, Англии, Индии, Египте. 
В последующие годы вы0ли на экраны художественные фильмы 
«Мои о0ибки», «Далеко в горах», «Деву0ка Тянь-0аня» и дру- 
гие хроникально-документальные киноленты.

В конце 50-х - начале 60-х гг. хрущевская «оттепель» по0ла 
на убыль. Политическое руководство страны, как и прежде, не 
изменило своему стремлению удерживать культуру в очерченных 
им границах. Заново обострился вопрос о национальном куль- 
турном наследии, который в очередной раз очертили прежними 
жесткими рамками и положили на самое дно «черного ящика». 
По прямому указанию сверху ЦК КП Кыргызстана принял поста- 
новление о запрете литературных произведений Молдо Кылыча и 
Касыма Тыныстанова.

Работав0ий при институте языка и литературы Академии 
Наук кружок по изучению и дальней^ему изданию наследия 
Молдо Кылыча был закрыт специальным приказом. Повидав0ие 
сталинские лагеря за исследования произведений Молдо Кылыча 
литературоведы на этот раз не ре0ились отстаивать свои позиции. 
Т. Саманчин вместо академии наук был вынужден работать в пе- 
дагогическом институте.

Развитие образования. В конце 50-х - начале 60-х гг. в си- 
стеме образования произо0ел ряд значительных изменений. С 
1953-1954 учебного года в городах Кыргызстана стало вводиться 
обязательное среднее образование. В пятой пятилетке число сред- 
них 0кол в республике со 191 выросло до 297. В эти годы семи- 
летнее и среднее образование получили более 150 тыс. юно0ей и 
деву0ек. Из них 62 тыс. составила кыргызская молодежь.

Однако не все еще в системе образования было в порядке. 
Только в 1955 г. более 20 тыс. мальчиков и девочек не смогли 
пойти в 0колу. Это были дети животноводов из отдаленных 
горных районов. Не в должной мере осуществлялось привле- 
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чение к учебе девочек кыргызской, узбекской, дунганской и 
других национальностей. На фоне этого руководство республи- 
ки предприняло ряд мер по улуч^ению этой стороны системы 
образования.

ЦК КП Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР 11 сен- 
тября 1957 г. приняли постановление за номером 379-54 «Об 
организации бесплатного утреннего горячего питания для уча- 
щихся 0кол республики». В постановлении предусматривалась 
с октября 1957 г. организация бесплатного утреннего горячего 
питания для учащихся 1-4 классов, а с 1 января 1958 г. - ор- 
ганизация завтраков в 0колах городов и рабочих поселков для 
учащихся 1-7 классов. Также было предложено организовать та- 
кое питание в сельских 0колах колхозов, имеющих соответству- 
ющие средства и возможности, после ре0ения этого вопроса на 
общих собраниях колхозников.

В декабре 1958 г. был принят закон «Об укреплении связи 
0колы с жизнью и дальней^ем совер0енствовании системы обра- 
зования в СССР». 28 мая 1959 г. соответствующий закон принял 
и Верховный Совет республики. Вместо семилетнего было введено 
обязательное восьмилетнее образование. Время обучения в сред- 
ней 0коле продлено до 11 лет, а учащиеся, начиная с 9 класса, 
два дня в неделю должны были обучаться какой-либо производ- 
ственной профессии.

Однако для претворения этой реформы в жизнь в республике 
не было ни материальной базы, ни достаточного количества учи- 
телей. По официальным данным начала 60-х гг., более 9 тыс. де- 
тей не было привлечено к обучению. Ёи0ь 3,1% учителей имели 
выс0ее образование. Боль^ая часть из них работала в городах, в 
селах же кадров с выс0им образованием насчитывалось немного. 
Слабая материальная база 0кол, нехватка учителей не давали 
возможности полностью реализовать положения прогрессивного 
закона. Ввиду этих и других причин по про0ествии нескольких 
лет от этих начинаний при0лось отказаться.

В августе 1958 г. вы^ло постановление «О мерах по улуч0е- 
нию подготовки специалистов из числа кыргызской молодежи в 
среднеспециальных и выс0их учебных заведениях республики». 
В постановлении отмечались серьезные недостатки в деле подго- 
товки квалифицированных кадров, особенно среди кыргызской 
молодежи. В эти годы из числа выпускников техникумов, гото- 
вящих кадры для промы^ленности, транспорта и строительства, 
ли0ь 11-15% составляла кыргызская молодежь. Такое же по- 
ложение сложилось и в других средних специальных и выс0их 
учебных заведениях. С учетом этого в постановлении предусма- 
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Дочь Советского Киргизстана.
Худ. С. Чуйков

тривалось увеличение приема в 
вузы и техникумы кыргызской 
молодежи до 60-70%, а также 
меры по улуч^ению обучения 
русскому языку в кыргызских 
0колах.

В 1958 г. было принято по- 
становление «О введении обу- 
чения кыргызского языка в 
русских 0колах». Кыргызский 
язык изучался в русских 0ко- 
лах еще до Великой Отечествен- 
ной войны, однако в тяжелых 
условиях военных лет это начи- 
нание само собой угасло. При- 
нятое постановление имело це- 
лью восполнить этот пробел.

Еще одним важным событи- 
ем, касающимся молодого поко- 
ления, стало постановление Со- 
вета Министров Киргизской ССР от 29 мая 1958 г. за номером 223 
«О мерах по сокращению детской заболеваемости». В постановле- 
нии отмечалась высокая детская заболеваемость и смертность, а 
также неудовлетворительный уровень врачебного обслуживания в 
республике.

В эти годы на каждую тысячу рождений приходилось более 
30 детских смертей. В целях умень0ения детской заболеваемо- 
сти и смертности министерству здравоохранения было указано 
кардинально улуч0ить и повысить культуру всестороннего ме- 
дицинского обслуживания детей. Наряду с этим из средств ре- 
спубликанского бюджета предусматривалось выделение 2 млн 
рублей для обеспечения бесплатного кормления молочными сме- 
сями находящихся на искусственном питании больных детей в 
возрасте до одного года. Был также разработан комплекс меро- 
приятий по укреплению здоровья детей. Однако все эти поста- 
новления, принятые выс0им руководством республики, были 
восприняты в ЦК КПСС как нару0ения государственной дисци- 
плины и проявления местничества. Второй секретарь ЦК КПСС 
Ф.Р. Козлов громогласно высказал свое недовольство, упрекая 
кыргызских руководителей, что, мол: «хотите выглядеть луч0е, 
чем союзное правительство... ре0или рань0е всех попасть в ком- 
мунизм... зарабатываете авторитет де0евым популизмом», - и 
припугнул: «Мы сделаем так, что это послужит вам незабывае-
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мым уроком на всю жизнь, чтобы ни вам самим, ни ва0им де- 
тям, внукам, потомкам навсегда не было повадно нару0ать со- 
юзный закон.».

Документальные материалы

1. Из материалов июньской (1952 г.) конференции:
а) из доклада профессора А.К. Боровкова:
Реакционная переработка и исправление кыргызского эпоса шли в 

двух направлениях: путем превращения персонажей эпоса в борцов за ре- 
лигию, а главного героя эпоса Манаса - в хана феодального кочевого госу- 
дарства...

.. .Попытки связать эпос с «Великой кыргызской империей» IX века - 
есть явственные попытки показать образ захватчика-хана народным героем.

...Захватнические идеи и идея создания сильного государства в эпосе 
возникли под влиянием идей реакционного исламизма и пантюркизма...

б) из выступления профессора Б. Юнусалиева:
...Вопреки желаемому в докладах А.К. Боровкова и Л.И. Климовича 

положительные стороны эпоса остались нераскрытыми. Это особенно яв- 
ственно проявилось в докладе А.К. Боровкова, сделавшего обзор несколь- 
ких вариантов эпоса. Что касается выступления профессора Климовича, то 
и этого сказать нельзя, потому что его обзор посвящен лишь «Чон казату» 
из всей опубликованной трилогии «Манаса». Возникает вопрос: как мож- 
но обвинять или оправдывать весь эпос «Манас», опираясь только на этот 
цикл? Это нелогично, следовательно, и не научно. Научный доклад не стро- 
ится на противоречащих измышлениях. То, что называется наукой, требует 
логики и доказательства...

...Основной стержневой идеей эпоса была борьба с внешними захват- 
чиками, сохранение единства народа. Все события эпоса группировались и 
происходили вокругэтой борьбы.

в) из выступления писателя М. Ауэзова:
...Первый вопрос, который я ставлю ребром, это вопрос о том, нужен 

ли кыргызскому советскому народу эпос «Манас»? По сути, этот вопрос 
и стоит перед сегодняшней конференцией. Поэтому основной докладчик 
и содокладчик должны были дать на него ответ. Получили ли мы из вы- 
ступления основного докладчика Боровкова на этот вопрос ясный ответ? 
Речь его на 99% была только о варианте Сагынбая. Размышления доклад- 
чика сконцентрировались сугубо на отрицательных сторонах, а настоя- 
щие народные элементы эпоса остались не рассмотренными. К тому же, 
создается впечатление, что он, еще не исследовав «Манас», отвлекся на 
приписанные эпосу детали.

В действительности же эпос «Манас» нужен кыргызскому народу. Сле- 
довательно, необходимо обдумать вопрос о составлении его объединенно- 
го варианта...
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Вопросыи задания

1. Что вы знаете об общественной и политической жизни республики 
в послевоенные годы?

2. Каковы были надежды людей после окончания Великой Оте- 
чественной войны и оправдались ли эти чаяния?

3. Каково было положение вернувшихся на родину бывших военно- 
пленных, какое к ним было отношение?

4. Что вы знаете о возникших во второй половине 50-х - начале 60-х гг. 
противоречиях в развитии культуры Кыргызстана?

5. Каким был жизненный уровень народа в конце 40-х - начале 
50-х гг.?

6. Расскажите о мерах по развитию образования и науки.
7. Приведите примеры влияния тоталитарной системы на развитие 

культуры.
8. Используя материалы учебника, напишите реферат о спорах вокруг 

эпоса «Манас».
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ГЛАВА

КЫРГЫЗСТАН В ПЕРИОД «РАЗВИТОГО
СОЦИАЁИЗМА», ИЁИ ЗАСТОЯ (1965-1985 гг.)

§ 19. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЁИТИЧЕСКАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Поёитическая жизнь общества. Отставка Н.С. Хрущева осе- 
нью 1964 г. означала отказ от проводимых под его руководством 
реформ. Новое выс0ее партийно-государственное руководство во 
главе с Ё.И. Брежневым взяло курс на постепенное нивелирование 
принципов отмежевания в сфере общественной жизни от наследия 
сталинизма. Процесс реабилитации жертв незаконных репрессий 
фактически был свернут, а преступные деяния сталинизма скры- 
ты от общественности. Как и по всей стране, в Кыргызстане тоже, 
так и не оправдав, предали забвению имена видных партийных 
и советских руководителей безвинно репрессированных в 30-е гг.

В декабре 1964 г. областные и районные, городские и сельские 
партийные организации были вновь слиты в единые организации. 
В результате этого верховенство партии усилилось и распро- 
странилось на все сферы общественной жизни. Вся фактическая 
власть сосредоточилась в руках партийных органов. Руководители 
партийных органов превратились в настоящих хозяев подведом- 
ственных им территорий. В 70-х гг. демократическая, на основе 
выборности, ротация кадров, задействованных в партийном аппа- 
рате, была прекращена. Быстрая смена партийных функционеров 
осталась в про0лом. Создалась возможность планирования вос- 
хождения по иерархической служебной лестнице. Вы0естоящие 
партийные органы полностью взяли в свои руки систему подбо- 
ра кадров для нижестоящих партийных и советских органов. В 
обыденное явление превратился принцип подбора кадров не по 
деловым качествам, а по личной преданности. В Кыргызстане 
при подборе кадров боль^ое влияние стали оказывать механизмы 
родства, племенной принадлежности, знакомства, землячества. 
В результате на руководящие должности в боль^инстве случа- 
ев назначались непрофессиональные, беспринципные, не имею-
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Бюст И. Раззакову

щие организаторских способностей 
люди. Ротация партийных работ- 
ников происходила по принци- 
пу карусели: из партийных орга- 
нов - в советские, хозяйственные, 
общественные и т.д. В итоге была 
сформирована кастовая, закрытая 
бюрократическая система партий- 
но-государственного управления.

Уволенные под различными 
предлогами партийные, советские 
и хозяйственные работники стано- 
вились жертвами безду0ной бюро- 
кратической системы. Их лютали почти всех прав, отстраняли от 
активного участия в общественной жизни, а имена их предава- 
лись забвению. Более 15 лет руководив0ий республикой И. Раз- 
заков после снятия с должности был отправлен на жительство 
в Подмосковное Кунцево. Посредством такой почетной «ссылки» 
были разорваны его связи с Кыргызстаном, что позволило быстро 
предать память о его свер0ениях забвению. И. Раззаков умер в 
1979 г. далеко от родины и там же был похоронен.

С середины 60-х гг. и до начала 80-х гг. число служащих пар- 
тийного аппарата непрерывно увеличивалось. За этот период ко- 
личество сотрудников партийного аппарата Кыргызстана выросло 
почти в полтора раза. Однако фактическая власть в республике 
находилась в руках Москвы. Выс0ее партийное руководство из 
Москвы назначало не только первых секретарей ЦК и обкомов, но 
и других советских и хозяйственных руководителей, более того, 
даже директоров крупных заводов и фабрик.

Хотя пленумы и конференции республиканских партийных 
организаций проводились в установленные сроки, в боль^инстве 
случаев они ограничивались обсуждением принятых вы0естоя- 
щими партийными органами постановлений и принятием заранее 
подготовленных ре0ений. В то же время существенное рассмот- 
рение непрерывно обостряющихся во всех сферах общественной 
жизни сложных проблем отсутствовало. Все делали вид, что везде 
все хоро0о, а имеют место ли^ь отдельные недостатки. В партий- 
ных органах всех уровней главенствовали командно-администра- 
тивные методы ведения дел, а конструктивный обмен мнениями и 
принципиальная критика отметались в сторону.

Во всех партийных комитетах, от ЦК и до райкомов, узур- 
пировав0их всю власть на основе искажения принципа наро- 
довластия, стали 0ироко распространяться взяточничество, ку- 
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мовство и коррупция. Несмотря на то, что в отдельных случаях 
такие факты получали огласку, а виновных наказывали, нега- 
тивные явления продолжали процветать и, как правило, оста- 
вались вне контроля. Все это оказывало сугубо отрицательное 
влияние на политическую, социально-экономическую и духов- 
ную жизнь общества, служа показателем внутреннего распада, 
обусловливая начало глубокого кризиса командно-администра- 
тивной системы.

Конституция Киргизской ССР. 7 октября 1977 г. была приня- 
та новая Конституция СССР, а 20 апреля 1978 г. - Конституция 
(Основной Закон) Киргизской ССР. Новая Конституция Киргиз- 
ской ССР явилась повторением основных положений Конституции 
СССР и Конституции Киргизской ССР 1937 г. Новой статьей стало 
ли0ь положение о «развитом социализме».

В принятой Конституции более ясно, по сравнению с предыду- 
щими, была очерчена руководящая роль партии. Это положение 
на0ло свое законодательное закрепление в статье, которая гласи- 
ла, что Коммунистическая партия является «руководящей и на- 
правляющей силой советского общества, ядром его политической 
системы, государственных и общественных организаций».

Согласно новой Конституции, Советы депутатов трудящихся 
стали называться Советами народных депутатов.

Хотя и формально, в Конституции были провозглашены ос- 
новные демократические свободы: слова, печати, собраний, ми- 
тингов, 0ествий и демонстраций, вероисповедания. Конституция 
также признавала возрастающую роль трудовых коллективов и 
общественных организаций.

Несмотря на то, что множество положений новой Конститу- 
ции так и остались на бумаге, она все же открыла дорогу для 
роста числа общественных движений. В сфере культуры, спорта и 
др. стали возникать многочисленные общественные организации. 
Позже, в годы «перестройки» и «гласности» именно на основе 
этих общественных объединений возникли так называемые «не- 
формальные» организации.

Попытки реформирования экономики. В сентябре 1965 г. 
было принято ре0ение о начале экономической реформы. Однако 
ее осуществление с первого дня стало проводиться старыми ко- 
мандно-административными методами. Реформа началась с новой 
административной централизации, ликвидации советов народно- 
го хозяйства и восстановления прежних министерств. Количество 
их непрерывно увеличивалось. В начале 80-х гг. только в Кыр- 
гызстане насчитывалось более 50 различных государственных 
комитетов, министерств и управлений союзно-республиканского 
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и республиканского значения. В соответствии с содержанием ре- 
формы было предусмотрено пресечение изли0него вме^ательства 
в работу предприятий, сокращение плановых показателей утверж- 
денных вы0естоящими инстанциями, а также введение финанси- 
рования промы^ленного строительства не путем безвозвратных 
дотаций, а в форме предоставления кредитов.

Первые 0аги реформы 1965 г. дали свои положительные ре- 
зультаты. Как и в других союзных республиках, экономика в 
Кыргызстане стала развиваться ускоренными темпами. Однако 
многочисленные исправления, дополнения, уточнения, внесенные 
в ходе реализации реформы, до того исказили ее содержание, что 
уже к началу 70-х гг. она оказалась недееспособной. Экономиче- 
ская реформа не была поддержана демократизацией политической 
сферы, из-за чего не могла дать желаемых результатов. Так как 
боль^инство руководителей продвижения реформы были привер- 
женцами сформировав0ихся в сталинские времена командно-ад- 
министративных методов, они были не в силах отказаться от при- 
вычек такого управления.

При неизменности общих основ управления ре0ение всех про- 
блем путем изменения отчетных показателей предприятий стало 
бюрократической панацеей. К тому же, бессистемное проведение 
реформы, командно-административная система управления, эф- 
фективные методы планирования вынуждали предприятия любы- 
ми путями выдавать плановые показатели. На деле это оборачи- 
валось формальными рапортами о выполнении и перевыполнении 
производственных заданий. По- 
требители не имели возможно- 
сти влиять на производство. Та- 
кая система откровенно ли^ала 
работников всякой инициативы, 
толкая на путь фальсификации 
количественных показателей.

И все же, во второй полови- 
не 60-х гг. в Кыргызстане, как и 
в других союзных республиках, 
экономика продолжала разви- 
ваться ускоренными темпами. 
Даже, несмотря на некоторый 
социальный и экономический 
спад в 70-х гг., народно-хозяй- 
ственный комплекс сделал зна- 
чительный 0аг вперед. В период 
1966-1985 гг. в Кыргызстане Пристань Рыбачье. 1985 г.
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вступило в строй более 150 крупных промы^ленных предприятий. 
Сформировались такие важные отрасли промы^ленности как: ма- 
0иностроение, цветная металлургия, электротехника, приборо- 
строение, индустрия строительства и гидроэнергетика. В 1985 г. 
промы^ленность республики состояла из более чем 130 отраслей и 
405 крупных предприятий, выпускав0их более 4 тыс. наименова- 
ний продукции. 60% валовой продукции, около половины нацио- 
нального дохода приходилось на долю промы^ленности.

Были построены крупные предприятия, имев^ие важное 
значение в экономике Средней Азии и Казахстана. Среди них 
завод электронных вычислительных ма0ин, завод сверл, Ток- 
макский стекольный завод и экспортировав0ий продукцию в 
35 стран мира завод «Кыргызавтома0». Были введены в про- 
изводство вторая очередь О0ского текстильного комбината и 
одно из крупней0их в Средней Азии предприятий Кыргызский 
текстильный комбинат в г. О0е, мощностью 82,9 млн метров 
ткани в год. Завер0илось строительство Токтогульской ГЭС 
мощностью 1 млн 200 тыс. кВт и Курпсайской ГЭС мощностью 
800 тыс. кВт.

Были предприняты меры по дальней^ей концентрации про- 
изводства. В 70-х гг. доля предприятий с объемом производства 
менее 2 млн рублей сократилась в два раза и во столько же возрос- 
ла доля крупных предприятий. В промы^ленности создавались 
крупные производственные объединения. В 1985 г. в республике 
работало 40 объединений, включав^их в себя 123 предприятия, 
которые выпускали около 30% всей промы^ленной продукции.

Однако и эти важные зада- 
чи экономического и социального 
развития в боль^инстве своем ре- 
0ались на экстенсивной основе. 
Как правило, вместо того, чтобы 
полностью использовать имеюще- 
еся оборудование или произвести 
технологическое преобразование 
действующих предприятий для 
дальней^его развития отрасли, ос- 
новные капиталовложения в пер- 
вую очередь направлялись на стро- 
ительство новых объектов. Все это 
усугубляло экстенсивный характер 
развития экономики. В результа- 
те возник искусственный дефицит

Завод «Кыргызавтома0» трудовых ресурсов.
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Курпсайская ГЭС

Нехватка трудовых ресурсов воспоёняёась не путем подго- 
товки квалифицированных кадров из чисёа местной сеёьской 
моёодежи с посёедующим ее трудоустройством, а с упором на 
привёечение рабочих из районов, распоёоженных за предеёами ре- 
спубёики. Из-за нере0енности жи- 
ёищного вопроса и ввиду того, что 
моёодежь из чисёа представитеёей 
местных национаёьностей испоёь- 
зоваёась на некваёифицирован- 
ных, низкоопёачиваемых рабо- 
тах, она не смогёа укорениться на 
крупных городских предприятиях. 
Боёь0ая часть моёодежи коренной 
национаёьности вернуёась в сеёь- 
скую местность и попоёниёа ряды 
безработных. К середине 80-х гг. 
чисёо не обеспеченных постоянной 
работой сеёьских житеёей состави- 
ёо боёее 140 тыс. чеёовек.

В начале 80-х гг. в цеёях ис- 
правёения сёожив0егося в сеёь- Строительство Токтогульской ГЭС
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ской местности положения с трудоустройством часть новых пред- 
приятий и их филиалов была переведена в поселки городского 
типа, средние и малые города. В эти годы было введено в строй 20 
цехов и 22 промы^ленных предприятия. Это существенно снизило 
остроту социальных проблем, однако не могло ре0ить их полно- 
стью. Для этого нужно было построить в селах и айылах 0ирокую 
сеть малых и средних предприятий по переработке седьхозпродук- 
ции, обеспечить молодежь рабочими местами.

Поёожение сеёьского хозяйства. К середине 60-х гг. сельское 
хозяйство превратилось в самую отстающую отрасль экономики. 
Крах «хрущевской» программы реформирования сельского хозяй- 
ства вынудил новое руководство к пересмотру всей аграрной по- 
литики. Первоначальные 0аги правительства в этом направлении 
пробудили немало надежд. На мартовском 1965 г. Пленуме ЦК 
КПСС был намечен ряд мер по перераспределению национального 
дохода в пользу сельского хозяйства, 0ирокому ре0ению соци- 
альных проблем села, повы^ению оптовых закупочных цен на 
сельхозпродукцию. Контроль над колхозами был несколько ос- 
лаблен. Теперь они должны были продавать свою продукцию по 
устойчивым ценам пятилетнего плана. Им предоставлялась воз- 
можность продавать сверхплановую продукцию по завы^енным 
не менее чем на 50% ценам.

Средние закупочные цены на сельхозпродукцию в 1965 г. 
были повы^ены на 20% , в 1970 г. - на 25%, в 1979 г. - на 12%, 
в 1984 г. - на 16%. Однако поднятие цен и на такой уровень 
не дало ожидаемых положительных результатов. Дело в том, 
что цены на сельскохозяйственные машины и химические удо- 

брения росли гораздо быстрее. 
Из-за несбалансированности 
цен экономическое положение 
колхозов и совхозов год от года 
ухуд^алось, и к началу 80-х 
гг. боль^инство из них по гор- 
ло залезло в долги.

Были предприняты меры 
по ре0ению проблем сельско- 
го хозяйства путем увеличения 
объемов капитальных вложе- 
ний. В 1966-1985 гг. в сельское 
хозяйство республики было 
вложено 5,3 млрд рублей, или 
в среднем по 276 млн рублей 
в год. Однако истраченные 

Завод сеёьскохозяйственных ма0ин 
им. Фрунзе
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огромные средства не принесли желаемого эффекта, потому что 
подавляющая их часть использовалась не на повы^ение плодо- 
родности земель, механизацию производства, благоустройство 
населенных пунктов, хранение или переработку продукции, а 
на возведение дорогостоящих крупных комплексов.

В эти годы заметно повысился уровень механизации сельско- 
го хозяйства. Полностью обновился ма0инно-тракторный парк. В 
1985 г. его общая энергетическая мощность составляла 7 244 тыс. 
ло^адиных сил. На каждый колхоз республики приходилось по 
61 трактору общей мощностью 4,5 тыс. ло^адиных сил в среднем 
и по 12,2 зерноуборочных комбайна. Однако в сборе картофеля, 
свеклы, хлопка продолжал преобладать ручной труд.

Достаточно внимания правительство уделяло и личным хо- 
зяйствам. Отменены были отдельные ограничения на способы и 
объемы ведения личного хозяйства. В 1977 г., а затем и в 1981 г. 
принимались постановления о поддержке личной собственности 
работников села. В два раза были увеличены участки, выделяв- 
0иеся для личных хозяйств, сняты ограничения на численность 
содержав0егося на подворьях скота. Вместе с тем, проводимая 
центром в этом направлении политика оказалась неспособной что- 
либо кардинально изменить. Дело в том, что в этой отрасли про- 
должал главенствовать принцип такого ведения коллективного 
хозяйства, когда главное внимание уделялось не развитию произ- 
водства, а наоборот, - стремлению взять как можно боль0е допол- 
нительной продукции. Местные власти препятствовали развитию 
индивидуальных хозяйств, т.к. считали, что этим самым можно 
заставить колхозников боль0е времени уделять работе на колхоз- 
ных полях. Таким образом, личные и коллективные хозяйства 
при0ли в полное противоречие друг с другом, хотя и те, и другие 
имели вполне законное право на сосуществование.

В целях повы0ения эффективности колхозно-совхозной сис- 
темы правительство провело ряд реформ. В основном они были 
направлены на укрепление ее взаимосвязей с промы^ленностью, 
на преобразование управления сельским хозяйством. С 1977- 
1978 гг. начали создаваться «агропромы^ленные комплексы», 
нацеливаемые на усиление специализации производства и повы- 
0ение объемов переработки сельскохозяйственной продукции. 
Комплексы объединяли колхозы, совхозы, предприятия пище- 
вой промы^ленности и научно-производственные структуры. До 
1980 г. в Кыргызстане действовало 165 таких комплексов. Ожида- 
емых результатов перечисленные меры также не дали.

Жесткая командно-административная система, всячески пре- 
секав0ая любое проявление самостоятельности, угнетала соци- 
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альную активность сельских тружеников, сводила на нет их заин- 
тересованность в результатах труда. Психология «уравниловки» 
оказывала отрицательное влияние на помыслы и поведенческие 
установки колхозников. Поэтому меры, предпринятые в сферах 
организации производства и повы0ения его результативности, не 
встретили поддержки у сельского населения.

В начале 80-х гг. сельское хозяйство подо0ло к кризисному 
состоянию. В этих условиях был проведен майский (1982 г.) Пле- 
нум ЦК КПСС, который утвердил Продовольственную программу. 
Создание агропромы^ленных комплексов стало одной из предус- 
мотренных в программе кардинальных мер. Расположенные в од- 
ном регионе колхозы, совхозы и другие предприятия, работав0ие 
на нужды сельского хозяйства, были повсеместно объединены в 
региональные агропромы^ленные комплексы. Эти меры должны 
были создать благоприятные условия для обновленного развития 
сельского хозяйства.

Эти преобразования, проведенные в привычных рамках ко- 
мандно-административной системы, в самом своем зарождении 
имели признаки формализма. По этой причине агропромы^лен- 
ные комплексы не смогли стать самоокупаемыми, экономически 
полнокровными организмами, а превратились в обыденные адми- 
нистративные объединения.

Аппарат управления сельским хозяйством неимоверно раз- 
росся, в результате чего усилился всесторонний надзор за дея- 
тельностью непосредственных производителей. Несмотря на это, 
вновь созданные структуры не смогли охватить всего диапазона 
возлагав^ихся на них задач: ни по удовлетворению запросов глав- 
ного трудового сельскохозяйственного звена - колхозников, ни по 
преобразованию экономических отно0ений на селе, ни по корен- 
ному изменению хозяйственных механизмов.

Темпы развития сельского хозяйства все боль0е и боль0е за- 
медлялись. Рост производства сельскохозяйственной продукции, 
предусмотренный в Продовольственной программе партии, не мог 
обеспечить необходимого на ду0у населения объема продоволь- 
ственных продуктов.

Одна из главных отраслей сельского хозяйства Кыргызстана - 
животноводство, особенно овцеводство, - оказалась в крайне тя- 
желом положении. Овцеводство давало 34% всего дохода колхозов 
и совхозов. В этой отрасли в основном были задействованы пред- 
ставители коренной национальности, и на ее долю в высокогорных 
хозяйствах приходилось 90% их общего дохода. В начале 80-х гг. 
овцеводческое хозяйство впервые стало убыточной отраслью, а мно- 
жество колхозов и совхозов стали должниками государства.
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Документальные материалы

1. Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 28 июля 1983 г. «Об усилении деятельности по укреплению социа- 
листической трудовой дисциплины»:

1. В целях широкого использования методов материального и мораль- 
ного поощрения добросовестного труда и в то же время решительного 
пресечения фактов примирительного отношения к нарушителям трудовой 
и производственной дисциплины применять меры общественного воздей- 
ствия и нормы действующего законодательства. Нарушения трудовой дис- 
циплины должны рассматриваться как отлынивание от обязанностей до- 
бросовестного труда, определенных Конституцией СССР.

2. Работа руководителя, не сумевшего обеспечить на порученном ему 
участке трудовую дисциплину, должны оцениваться как несовместимая с 
занимаемой им должностью.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте особенности общественно-политической жизни 
Кыргызстана конца 60-х - начала 80-х гг.

2. Дайте характеристику политическим руководителям Кыргызстана 
60-80-х гг.

3. Используя документальные материалы, сделайте обзор проведен- 
ных в начале 80-х гг. преобразований.

4. Почему возникла необходимость коренного пересмотра принципов 
социально-экономического развития страны?

5. Дайте характеристику народному хозяйству Кыргызстана середины 
60-х гг.

6. Расскажите об экономической реформе 1965 г. и ее результатах.
7. Дайте характеристику развития сельского хозяйства в этот период. 

Что препятствовало развитию сельского хозяйства?

§ 20. КУЁЬТУРА И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Образование и наука. Негативные явления в социально-эко- 
номической сфере оказали свое влияние и на духовную жизнь. 
Это особенно ярко проявлялось в 70-80-х гг. В эти годы систе- 
ма образования стала объектом многочисленных экспериментов 
и усиленной политизации. С 1966-1967 гг. в 0колах республики 
начался переход на новую программу обучения.

Ранее запрещенная кибернетика, генетика наряду с такими 
дисциплинами, как философия, начальный курс политической 
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экономики социализма и основы научного социализма были объ- 
единены в специальный предмет для средних 0кол - обществове- 
дение. История партии преподавалась вместе с историей СССР. В 
то же время истории Кыргызстана отводилось совсем неболь^ое 
количество часов, а из-за отсутствия соответствующих учебников 
на деле и вовсе не изучалась. В 8-х классах был введен курс «Ос- 
новы Советского государства и права».

В 1972 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял и спе- 
циальное постановление «О завер0ении перехода ко всеобщему 
обязательному среднему образованию и дальней^ем совер0ен- 
ствовании общеобразовательных 0кол». А в 1973 г. были утверж- 
дены «Основы законодательства о народном образовании СССР и 
союзных республик». Все они были направлены на качественное 
совер0енствование сферы образования.

Для каждого гражданина Кыргызстана принятие этих важных 
документов означало обеспечение возможности получить среднее 
образование. Право молодежи на бесплатное среднее образование 
было закреплено в принятой в 1978 г. Конституции Кыргызской 
ССР. В 1981-1982 учебном году в 1 734 0колах республики всех 
типов обучалось 909,6 тыс. учащихся. В 1979 г. среднюю 0колу 
окончило 85,3 тыс. юно0ей и деву0ек. В этом же году 98,6% вы- 
пускников 8-х классов продолжили учебу в средних 0колах или в 
специальных средних учебных заведениях.

Положение о превращении советских граждан в «самый обра- 
зованный народ», внесенное в народно-хозяйственный план, необ- 
ходимо было выполнять. Поэтому стали 0ироко применяться мало- 
результативные формы вечернего и заочного 0кольного обучения, 
к которым привлекались граждане до 45 лет, не имев0ие среднего 
образования. В 1981-1982 учебном году в республике работала 101 
вечерняя и заочная 0колы, и в них обучалось около 60 тыс. чело- 
век. При профессионально-технических учебных заведениях были 
открыты специальные группы, где давалось среднее образование.

Требование 100%-ного привлечения молодежи в среднюю 0ко- 
лу усилило отрицательные явления. Вводились жесткие критерии 
цифровой оценки работы образования, велась активная борьба про- 
тив оставления учащихся на второй год и за сохранение их контин- 
гента. Все это снизило качественный уровень обучения в 0коле. 
Бюрократические структуры, управляв^ие образованием, вынуж- 
дали учителей ставить учащимся завы0енные оценки и этим обе- 
спечивать высокие показатели в учебно-воспитательном процессе. В 
эти годы зарплата учителей была низкой, и их общественный авто- 
ритет сильно по^атнулся. Помимо своей основной работы учителей 
заставляли выполнять бесчисленные общественные «нагрузки».
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Фрунзенский поёитехнический 
техникум (ныне Международный 

университет Кыргызстана)

В 60-80-х гг. особое вни- 
мание стало уделяться приоб- 
щению учащихся к труду. Не 
имея возможности финансиро- 
вать реализацию этой идеи, го- 
сударство на^ло выход в при- 
креплении боль^инства 0кол в 
качестве под0ефных к государ- 
ственным учреждениям и кол- 
хозам. Такая политика привела 
0колы в зависимое положение 
от 0ефских предприятий и уч- 
реждений.

В эти годы новым явлением 
стала организация меж^коль- 
ных учебно-производственных 
комбинатов. В конце 70-х гг. в 
эти комбинаты было привлече- 
но более 100 тыс. учащихся. Ре- 
монт 0кол стал производиться во время каникул и осуществлялся 
силами 0кольных учителей и родителей учащихся. В ремонтных 
работах оказывали помощь и 0ефы 0кол. В боль^инстве случаев 
это выражалось в доставке необходимых материалов, а сам ремонт 
проводился учителями, учащимися стар0их классов и их родите- 
лями. Кроме того, родители собирали также и денежные средства 
для ремонта.

В эти годы в Кыргызстане получили дальней^ее развитие 
выс0ее и среднее специальное образование. Сеть выс^их учебных 
заведений и техникумов существенно рас0ирилась, а материаль- 
ная база окрепла. Начали работать Кыргызский государственный 
институт искусств, Фрунзенский педагогический институт рус- 
ского языка и литературы, Фрунзенское музыкально-педагогиче- 
ское училище, О0ское, Пржевальское, Нарынское педучилища, 
О0ский строительный и торговый, Майли-Сайский электромеха- 
нический техникумы. Намного увеличилось число сельских про- 
фессионально-технических учебных заведений.

Помимо всего, при подготовке специалистов с высшим обра- 
зованием боль^ое внимание уделялось количественным показа- 
телям. В начале 80-х гг. в учебных заведениях республики обу- 
чалось более 55 тыс. студентов. Одной из главных задач вузов 
считалось формирование марксистко-ленинского мировоззрения.

В начале 70-х гг. в развитых капиталистических странах на- 
чался новый этап научно-технической революции. От этого процесса
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не остался в стороне и СССР. Партийно-государственное руководство 
поставиёо задачи перевода экономики с экстенсивного на интенсив- 
ный путь развития, 0ирокого распространения научно-технической 
ревоёюции. В 1971 г. на XXIV съезде партии быё опредеёен курс 
на «органическое сочетание достижений научно-технической рево- 
ёюции с социаёистической системой». Однако угёубёение всеобщего 
кризиса в стране сиёьно тормозиёо развитие науки в Кыргызстане.

Коёичество научных работников в 1980 г. превысиёо 8 тыс. 
Наука Кыргызстана развивалась в основном сообразно с местны- 
ми потребностями. Однако и в этих усёовиях быё осуществёен ряд 
важных фундаментальных и прикёадных иссёедований в обёасти 
естественных, технических и общественных наук. В резуёьтате це- 
ёенаправёенных изысканий по геоёогии, математике, биохимии, 
физиоёогии, автоматике, конструированию горнорудных механиз- 
мов, медицине ученые респубёики приобреёи 0ирокую известность 
в СССР и за рубежом.

Как и в других респубёиках, многие открытия и изобретения 
ученых Кыргызстана, не имея своевременной поддержки, остались 
без применения иёи испоёьзовались с низкой резуёьтативностью.

Ёитература и искусство. Противоречия 60-80-х гг. отразиёись 
на ёитературе и искусстве Кыргызстана. Тотаёитарная система 
требоваёа от творческой интеёёигенции оправдания своего курса 
на ограничение демократии. Испоёьзуя действенность произведе- 
ний искусства, партийное руководство стремиёось противопоста- 
вить бытие на0их соотечественников буржуазному образу жизни 
и утвердить в сознании граждан проповедуемые советской идеоёо- 
гией преимущества «советского образа жизни», «неру0имого един- 
ства партии и народа», развитого социалистического общества как 
выс0его типа чеёовеческой цивиёизации и т.д.
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Союзы писатеёей, худож- 
ников, композиторов стали 
управёяемыми организациями, 
проводив^ими официаёьную 
ёинию партии. В 1982 г. в Союзе 
писатеёей Кыргызстана насчи- 
тывалось 214 чёенов, в Союзе 
художников - 95, в Союзе ком- 
позиторов - 22. Партийные орга- 
низации в этих союзах осущест- 
вёяёи надзорные функции.

С конца 60-х гг. на попри- 
ще ёитературы и искусства 
наибоёь^ей поддержкой стаёи 
поёьзоваться произведения, соз- 

Ч. Айтматов во время выступления 
на торжественном вечере, посвя- 

щенном 400-летию со дня рождения 
У.0експира. 1964 год

данные в соответствии с прин-
ципами «партийности и народности», в духе «социаёистического 
реаёизма». Все чёены и не чёены союзов доёжны быёи создавать 
произведения, отображающие борьбу советского народа за социа- 
ёизм и коммунизм, самоотверженность трудящихся в годы Веёи- 
кой Отечественной войны, а также просёавёяющие дружбу наро- 
дов и всемирную интернационаёьную соёидарность трудящихся.

Дёя упорядочения тематики 
в середине 70-х гг. быёа вве- 
дена система государственных 
заказов. Гёубже всего эта си- 
стема проникёа в искусство ки- 
нематографии. Практика гос- 
заказов ограничиёа свободное 
творчество. Система ограниче- 
ния художественного творче- 
ства превратиёась в обыденное 
явёение. Быё поставёен засёон 
перед жеёав0ими ознакомить- 
ся с зарубежной художествен- 
ной куёьтурой. В критике 
господствоваёи догматические 
методы оценки произведений 
искусства.

Но именно в эти годы быёи 
созданы произведения, осно- 
ванные на гёубоком анаёизе 
про0ёого и настоящего, нова-

художественных произведений

Кинорежиссер Т. Океев
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торском понимании художественного творчества. Повесть Ч. Айт- 
матова «Прощай, Гуёьсары» в 1968 г. быёа удостоена Государствен- 
ной премии СССР. В посёедующие годы увидеёи свет его повести 
«Беёый пароход», «Ранние журавёи», роман «И доёь0е века дёит- 
ся день». Произведения писатеёя быёи переведены на языки боёее 
80 стран. В 1977 г. Ч. Айтматов вновь стал ёауреатом Государствен- 
ной премии СССР, а в 1978 г. удостоен почетного звания Героя Со- 
циаёистического Труда. В 1980 г. ему быёа присуждена Итальян- 
ская премия Этрурии. В эти годы Т. Касымбеков создаё объемный 
исторический роман «Сёоманный

Кинорежиссер Б. 0амшиев 
и народная артистка Киргизской ССР 

С. Куму0алиева. 1972 г.

меч». В этом произведении автор 
описаё исторические события 
про0ёого века на юге Кыргыз- 
стана, подняё важные обще- 
ственные, поёитические и со- 
циальные вопросы. Вы0ед0ие 
на всесоюзные и зарубежные 
экраны кинофиёьмы «Пастбище 
Бакая», «Манасчи», «Уркуя», 
«Первый учитеёь», «Прощай 
Гуёьсары », « Ранние журавёи », 
«Красное ябёоко» поёучиёи вы- 
сокую оценку общественности. 
Художники и скуёьпторы Кыр- 
гызстана, такие как Г. Айтиев, 
Т. Сыдыков и др., создавали 
высокохудожественные произ- 
ведения.
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Повседневная жизнь трудового народа. На XXIII съезде КПСС, 
на XIV съезде Компартии Киргизии, на всех высоких партийных 
форумах повы0ение жизненного уровня народа быёо поставёе- 
но одной из самых важных задач партии. В новой Конституции 
Киргизской ССР 1978 г. декёарировалось, что каждый гражданин 
имеет право на отдых, защиту здоровья, поёучение жиёья, мате- 
риаёьное обеспечение в старости и т.п.

Фактически же, в 70-80-х гг. темпы роста реаёьных доходов 
трудящихся по^ли на снижение. В эти годы выросёи доходы в де- 
нежном выражении. Есёи в 1960 г. средняя зарпёата работников 
промы0ёенности составёяёа 88,7 рубёей, то в 1980 г. она достиг- 
ёа 169,5 руб. Зарпёата тружеников сеёа в 1960 г. составёяёа в 
среднем 52,6 руб., а к 1980 г. повысиёась до 126 руб. Жизненный 
уровень насеёения в цеёом заметно вырос. Однако увеёичение 
объема денежных доходов не ре0иёо поёностью задачу повы^е- 
ния уровня жизни народа. Одновременный рост цен на товары и 
усёуги снизиё покупатеёьную способность рубёя. Увеёичение де- 
нежных доходов насеёения не сопровождаёось соответствующим 
производством необходимых товаров. Нехватка товаров народного 
потребёения ощущаёась все острее.

Дефицит товаров 0ирокого потребёения попоёняёся путем 
все возрастающих закупок их в зарубежных странах. На это на- 
правёяёись десятки миёёиардов доёёаров, вырученных от прода- 
жи в западные страны нефти и газа. 0ирокомас0табный экспорт

Трудовая смена. Камвольно-суконный комбинат
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нефти в это же время осуществёяёи и арабские страны. Однако 
поёученные от продажи нефти доёёары они вкёадываёи в укре- 
пёение промы0ёенности, коренное преобразование народного хо- 
зяйства, развитие социаёьно-куёьтурной сферы.

В резуёьтате резкого снижения мировых цен на нефть в конце 
70-х гг. в государственном бюджете СССР образоваёся многомиё- 
ёиардный денежный дефицит. Дёя выхода из создав0егося по- 
ёожения руководство рас0ириёо продажу аёкогоёьных напитков 
и повысиёо цены на продовоёьственные и промы0ёенные това- 
ры. В цеёях ре0ения пробёемы нехватки денег у промы0ёенных 
предприятий изымаёась не тоёько прибыёь, но и часть средств, 
направёяв0ихся на обновёение ма0инного оборудования и тех- 
ники. Промы0ёенные товары, купёенные за рубежом по низким 
ценам, реаёизовываёись на внутреннем рынке по завы^енным 
ценам. Боёь0е стаёо закупаться импортной п^еницы. Тоёько та- 
ким путем быёо возможно создать видимость общего бёагопоёу- 
чия в стране.

Импортных товаров на всех не хватаёо. Привезенный из зару- 
бежья 0ирпотреб тоже входиё в категорию дефицитных товаров. 
В государственных магазинах его можно быёо приобрести тоёько 
по знакомству иёи «по бёату». Многие «счастёивчики» несёи эти 
товары на базар и продаваёи в два-три раза дороже. Импортную 
одежду носиёи избранные ёюди. Подавёяющему боёь0инству на- 
сеёения быёа доступна ёи0ь одежда отечественного производства, 
зачастую невысокого качества. Что касается миёёионов сеёьских 
житеёей, то они довоёьствоваёись стегаными ватными теёогрей- 
ками и кирзовыми сапогами.

Один из новых микрорайонов города Фрунзе. 1970-е годы
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В 70-80-х гг. Кыргызстан 
по жизненному уровню насе- 
ёения среди всех респубёик 
Союза стояё на посёеднем 
месте. Жизненный же уро- 
вень самих кыргызов быё на- 
много ниже других народов, 
насеёяв0их Кыргызстан. Со 
всей очевидностью станови- 
ёось ясно, что негативные 
явёения в экономике, начаёо 
распада хозяйства в скором 
времени приведут к карди- 

Город Нарын 1970-е годы. 
Жилая застройка

наёьному снижению жизнен- 
ного уровня.

В эти годы руководство 
предпринимаёо много усиёий дёя ре0ения жиёищной пробёемы. 
В 1961-1979 гг. быёо построено 20 650 тыс. кв. м жиёья, 2 113 
тыс. чеёовек, иёи две трети насеёения Кыргызстана, уёуч0иёи 
жиёищные усёовия. В стоёице респубёики возникёи новые жи- 
лые районы. Несмотря на многомиёёионные вёожения денежных 
средств, поёностью ре0ить жиёищную пробёему не быёо возмож- 
ности. Сотни тысяч ёюдей нуждаёись в уёуч0ении жилищных 
усёовий. Боёь0ая часть возведенной в стоёице жиёплощади вы- 
деёяёась привёеченным из других регионов СССР дёя работы на 
предприятиях союзного подчинения рабочим и инженерно-техни- 
ческим специаёистам. Что касается житеёей самого Кыргызста- 
на, то они быёи вынуждены по 20-30 ёет стоять в очередях на 
поёучение жиёья. Не имея возможности в течение многих ёет по- 
ёучить жиёье, сотни тысяч моёодых ёюдей местных национаёь- 
ностей, приехав0ие работать на городских промы^ленных пред- 
приятиях, возвращаёись обратно в сеёа. Многие ёюди, потеряв 
надежду в обозримом будущем поёучить жиёье, стихийно занима- 
ёи в окрестностях стоёицы земеёьные участки и самостоятеёьно 
строиёи себе кры0у над гоёовой. Ввиду того, что самовоёьное 
строитеёьство в стоёичном городе быёо запрещено, их подверга- 
ёи пресёедованиям, не даваёи городской прописки. Руководство 
респубёики не удеёяёо всему этому доёжного внимания, и деёаёо 
вид, что не видит очевидного.

В эти годы довоёьно значитеёьные изменения произо0ёи в 
сеёьской местности. В 1965-1979 гг. за счет всех источников фи- 
нансирования, в основном ёичных средств, в сеёах и айыёах быёо 
построено 9 мён кв. м жиёья. Почти во все ки0ёаки при0ёо 

163



эёектричество. Однако намеченное в Программе КПСС 1989 г. 
«стирание граней между городом и сеёом» не быёо осуществёено. 
В айыёах и ки0ёаках, где проживаёо 80% местного насеёения, 
темпы строитеёьства дорог, домов куёьтуры и бытового обсёужи- 
вания неизменно отставаёи от требований времени.

Вопреки безогёядному восхваёению в официаёьных сводках, 
медицинское обсёуживание насеёения тоже оставёяёо жеёать ёуч- 
0его. В 1980 г. в респубёике работаёо 10 400 врачей и 32 700 сот- 
рудников со средним специаёьным медицинским образованием. 
В боёьницах на каждые 10 000 чеёовек в среднем приходиёось 
119,4 койко-мест, что выводиёо Кыргызстан на уровень передо- 
вых стран мира. Однако техническое оснащение и уровень обсёу- 
живания в этих боёьницах быёи низкими. Есёи в зарубежных 
странах, особенно в развитых капитаёистических, смертность 
стабиёьно сокращаёась, то в СССР, и разумеется, в Кыргызста- 
не, она неукёонно росёа. В расчете на 1000 чеёовек смертность 
в 1965 г. составёяёа 6,5, а в 1979 г. достигёа показатеёя 8,3. Не 
умень0иёась смертность и среди детей в возрасте до одного года. 
Все это явёяёось признаками созревания в обществе гёубокого 
кризиса, неуправёяемого роста отрицатеёьных явёений во всех 
сферах жизни.

Образ жизни партийного руководства. На рост негативных 
явёений в социаёьной сфере оказаё вёияние и несправедёивый 
характер распредеёения материаёьных бёаг. Выс0ее партийно- 
государственное руководство в усёовиях неограниченного ни- 
зами и бесконтроёьного вёаствования ввеёо закрытую систему 
обеспечения себя продуктовыми и промы^ленными товарами. 
Их семьи не знаёи, что такое дефицит и спекуёятивные цены. 
Специаёьные хозяйства Советов Министров и ЦК Компартий 
снабжаёо их экоёогически чистыми овощами, выращенными 
без минераёьных удобрений и гербицидов. Эти продукты про- 
даваёись в специаёьных магазинах и буфетах, обсёуживав0их 
партийно-государственных руководитеёей. Дёя вьютих руково- 
дитеёей работаёи специаёьные закрытые цеха по переработке 
сеёьскохозяйственных продуктов. Сёужащим аппаратов ЦК, Со- 
вета Министров и других вьютих управёенческих учреждений 
выдаваёись специаёьные таёоны, по которым кормиёи в специ- 
аёьных стоёовых. Чем вы0е быёа доёжность, тем боёь0е быёо 
преимуществ. Чиновники поёучаёи мясо, моёоко, картофеёь, 
овощи и др. товары в специаёьных закрытых магазинах по за- 
ниженным ценам.

В 70-80 гг. дёя выс0его руководства из зарубежных стран 
стаёи небоёь0ими партиями завозить высококачественные про- 
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довоёьственные и промы0ёенные товары. Партийные и советские 
функционеры отдыхаёи и укрепёяёи свое здоровье в специаёьных 
санаториях и пансионатах. Дёя них также строиёи просторные, 
многокомнатные квартиры с боёь0ими кухнями и баёконами.

У выс0их партийно-государственных руководитеёей быёи 
специаёьно закрепёенные за ними семейные дачи, порядок в ко- 
торых поддерживаёи специаёьные домработницы. Домработники 
и другой обсёуживающий персонаё быёи объединены в специ- 
аёьные профсоюзы. Их работа засчитываёась в трудовой стаж. 
Дёя обёастных и районных партийных руководитеёей тоже стро- 
иёись дачи, которые содержаёись за счет государства. Руководи- 
теёи разёичных рангов и их семьи обсёуживаёись в недоступных 
0ироким массам насеёения ёечебных учреждениях, которые обо- 
рудоваёись ёуч0ей медицинской аппаратурой, снабжаёись всеми 
необходимыми медикаментами и в них работаёи высококваёифи- 
цированные врачи.

Дёя партийных функционеров и их семей на специаёьных 
предприятиях 0иёась одежда, которая продаваёась по де0евым 
ценам. Их материаёьно-финансовое обеспечение быёо поручено 
Министерству ёегкой промы0ёенности, которое подпитываёось 
из резервного фонда Совета Министров. Дети руководитеёей хо- 
диёи в ёуч0ие детсады, обучаёись в ёуч0их 0коёах, а посёе их 
окончания принимаёись с нару0ением всех правиё в престижные 
выс0ие учебные заведения.

Неустанно повторяемые партийными вождями ёозунги о по- 
строении справедёивого, бескёассового общества на деёе привеёи 
к созданию несправедёивого и неравноправного тотаёитарного 
строя.

Вопросыи задания

1. Дайте характеристику основным направлениям государственной 
политики в сфере народного образования 60-80-х гг.

2. Используя полученные на уроках литературы знания, расскажите 
об основных тенденциях развития культуры того периода.

3. Расскажите о социальных проблемах и о жизненном уровне насе- 
ления в рассматриваемые годы.

4. Напишите небольшое повествование о творческих личностях в ли- 
тературе и искусстве Кыргызстана этих лет.
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VI ГЛАВА

РАЗВАЁ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО 
КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВА

§ 21. ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЁИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ И РОСТ АКТИВНОСТИ 
МАСС. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ

Начаёо резкого поворота. Апреёьский (1985 г.) Пёенум ЦК 
КПСС стаё поворотной вехой начаёа нового времени в истории 
СССР, вкёючая и Кыргызстан. Многие вопросы общественно-эко- 
номической жизни на этом Пёенуме быёи поставёены в новом 
ракурсе. Реформа М.С. Горбачева начаёась под ёозунгами «уско- 
рение», «гёасность», «перестройка». Апреёьский Пёенум провоз- 
гёасиё курс на ускорение социаёьно-экономического развития 
страны.

Быёо намечено путем ускорения научно-технического про- 
гресса ёиквидировать отставание отечественного ма0иностроения 
и остановить снижение темпов экономического роста. Поёитиче- 
ское руководство намереваёось, не проводя гёубоких экономи- 
ческих и поёитических преобразований, ре0ить поставёенные 
задачи в краткие сроки в рамках старой административно-ко- 
мандной системы. Дёя этого предусматриваёась всесторонняя 
интенсификация производства на основе научно-технического 
прогресса, структурная перестройка экономики, внедрение ре- 
зуёьтативных форм стимуёирования, организации трудовых про- 
цессов и управёения ими.

Вторая поёовина 1985 г. и начаёо 1986 г. про0ёи в респуб- 
ёике на фоне подготовки к XXVII съезду КПСС и к XVIII съез- 
ду Компартии Кыргызстана. В октябре 1985 г. первый секретарь 
ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усубаёиев быё освобожден от 
доёжности и на его место избран Апсамат Масаёиев. Также быёи 
обновёены партийные руководитеёи ряда обкомов и райкомов.

Курс ускорения быё закрепёен ре0ениями XXVII съезда 
КПСС. Съезд утвердиё «Основные направёения экономического 
и социаёьного развития СССР на период 1986-1990 гг. и до
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Т. Усубалиев

2000 г.». В документах съезда быёи на- 
мечены боёь0ие задачи экономического и 
социаёьного развития страны на предстоя- 
щие три пятиёетки. Поставёены конкрет- 
ные сроки интенсификации производства, 
повьшения его резуёьтативности и каче- 
ства продукции. К концу XX в. производ- 
ственные мощности страны доёжны быёи 
возрасти в два раза, объем производства 
прибёизитеёьно тоже в два раза, произво- 
дитеёьность труда - в 2,3-2,5 раза.

XVIII съезд Компартии Киргизии поё- 
ностью одобриё пакет документов XXVII 
съезда КПСС и конкретизироваё их установки применитеёьно 
к усёовиям респубёики. За период до конца 1990 г. объем про- 
мы0ёенного производства в респубёике доёжен быё увеёичить- 
ся на 24%, среднегодовой ваёовой сбор продукции сеёьского хо- 
зяйства возрасти на 15%, выработка эёектроэнергии - достичь 
13 мёрд киёоватт-часов, урожайность зерна на поёивных зем- 
ёях - повыситься на 40%, а также - завер0иться строитеёьство 
5,5 мён кв. м жиёья.

В резуёьтате анаёиза ре0ений XXVII съезда КПСС и 
XVIII съезда Компартии Киргизии можно прийти к сёедующим 
выводам. Во-первых, достичь выпоёнения поставёенных задач в 
намеченные сроки быёо невозможно. Потому что партия наряду с 
сохранением своего господствующего поёожения в обществе стре- 
миёась достичь выпоёнения поставёенных цеёей давно изжив0и- 
ми себя административно-командными методами.

Во-вторых, в намеченных пёанах никаких принципиаёьных 
нов0еств, дёя экономического развития Кыргызстана, введено не 
быёо. В поставёенных боёь0их задачах упор деёаёся не на техни- 
ческое переоборудование производства и структурное преобразо- 
вание экономики иёи же не на производство экоёогически чистой 
продукции при малых затратах материаёов и энергетических ре- 
сурсов: основное внимание удеёяёось росту коёичественных по- 
казатеёей. Такая поёитика, сформировав0аяся еще в 30-х гг., 
доёжна быёа продоёжаться до конца XX в.

Кампания борьбы с пьянством. В мае 1985 г. ЦК КПСС и Со- 
вет Министров СССР приняёи постановёение «О мерах по борьбе с 
пьянством и аёкогоёизмом». Реаёизация задач по борьбе с пьян- 
ством и аёкогоёизмом проводиёась командно-административны- 
ми, бюрократическими методами. На первоначаёьных этапах она 
поёучиёа 0ирокую поддержку насеёения.
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Цеёые регионы по стране стаёи объявёяться «зонами трезво- 
сти». Сначаёа отдеёьные насеёенные пункты, районы, обёасти, а 
затем и всю территорию Кыргызстана объявиёи «зоной трезвости». 
Предприятия, выпускав0ие водку и другую аёкогоёьную продук- 
цию, переводиёись на производство прохёадитеёьных напитков. 
На многих тысячах гектаров быёи уничтожены посадки винограда 
и ябёонь. Этот необдуманный социаёьный эксперимент нанес удар 
по финансовой системе всей страны, не обходя и Кыргызстан.

Кардинаёьное сокращение выпуска аёкогоёьных напитков 
привеёо к росту цен на винно-водочные издеёия и к спекуёятив- 
ной их перепродаже. Почти во всех регионах Кыргызстана бурно 
развиваёось самогоноварение. Это обусёовиёо дефицит сахара и 
производимых из него пищевых продуктов. Ко всему этому стаёи 
0ироко распространяться такие отрицатеёьные явёения, как нар- 
комания и токсикомания.

Первые резуёьтаты перестройки. На Пёенумах ЦК КПСС 
1987 г. в выступёениях М.С. Горбачева и других партийно-госу- 
дарственных деятеёей, в трудах видных экономистов, фиёософов, 
пубёицистов боёь0е всего говориёось в необходимости даёьней- 
0его угёубёения перестройки, а на страницах научно-пубёици- 
стических журнаёов советская система характеризоваёась как 
«казарменный, государственный социаёизм», «военно-феодаль- 
ный иёи феодаёьный социаёизм», «закрытая страница истории» 
и другими эпитетами.

С 1988 г. начался пересмотр деё и реабиёитация безвинно ре- 
прессированных в 30-40-х гг. граждан. Постановёением ЦК КПСС 
внесудебные приговоры «троек», «особых совещаний» быёи анну- 
ёированы. Ре0ения внесудебных органов, называв0ихся «тройка- 
ми» и «особыми совещаниями», а также практика составёения и ут- 
верждения списков подёежащих наказанию ёюдей расценивались 
как выс0ая степень беззакония. По всему СССР, конкретно и в 
Кыргызстане, осуществёяёась реабиёитация многочисёенных 
жертв репрессий. В чисёе оправданных быёи известные в свое вре- 
мя по всей респубёике видные партийные и государственные деяте- 
ёи, рядовые чёены партии, беспартийные, простые граждане.

Процесс реабиёитации безвинно репрессированных усиёиё 
антистаёинистские настроения в обществе. Критика стаёинизма 
привеёа к опредеёению причин возникновения куёьта ёичности и 
тотаёитарной административно-командной системы, а также сути 
ее кризиса, вызвав0его необходимость коренной перестройки.

Повы0ение общественно-поёитической активности насеёе- 
ния. В конце 1988 г. - начаёе 1989 г. в стране создаёась новая 
ситуация. Есёи до этого перестройка проводиёась по инициативе 
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партийно-государственного руководства, то теперь она достигёа 
«низов», и 0ирокие сёои населения стаёи принимать в преобразо- 
ваниях активное участие.

Процесс гёасности сыграё боёь0ую роёь в повы^ении поёи- 
тической активности общества. Союзные, а всёед за ними и ре- 
спубёиканские средства массовой информации стаёи пубёиковать 
ранее неизвестные 0ироким кругам общественности материаёы. 
Внимание народа привёекаёось к «беёым пятнам» истории Кыр- 
гызстана, действующим ёицам репрессий 30-50-х гг. Восстанав- 
ёиваёись имена ранее замаёчивав0ихся исторических деятеёей.

Общественная жизнь быстро поёитизироваёась. В Кыргызста- 
не возникёи разёичные моёодежные поёитические и дискуссион- 
ные кёубы. Значитеёьная часть передовой кыргызской национаёь- 
ной интеёёигенции активно поднимаёа вопросы восстановёения 
исторического насёедия, памятников национаёьной истории и 
куёьтуры, переименования уёиц и пёощадей, оправдания безвин- 
но осужденных, о будущем кыргызского языка и другие пробёе- 
мы. Возникновение в 1989-1990 гг. независимых от партийных 
комитетов моёодежных дискуссионных, поёитических кёубов, 
самостоятеёьное выдвижение и обсуждение разёичных актуаёь- 
ных поёитических, фиёософских, исторических, экономических 
вопросов, а также пробёем общественного бытия - стаёи новыми 
явёениями современной истории Кыргызстана.

Независимые от партийно-государственного руководства ре- 
спубёики моёодежные организации - движения «А0ар» и «О0 
аймагы», общество «Мемориаё», «Ассоциация избиратеёей Кыр- 
гызстана» и др. вы0ёи на поёитическую арену. В 1990 г. воз- 
никёи национаёьно-демократические объединения «Асаба» и 
«Гражданская инициатива». Идеи национаёьного возрождения 
распространиёись по всей респубёике. В Майёи-Сае образоваёась 
«Кыргызская демократическая партия», в Жаёаё-Абаде - «Демо- 
кратический союз», в Кыргызском государственном университе- 
те - «Ассоциация моёодых историков». Во многих городах появи- 
ёись небоёь0ие демократически направёенные самостоятеёьные 
кружки. Обучав0иеся за предеёами респубёики студенты тоже 
создаваёи свои земёяческие объединения. Все эти вновь образо- 
вав0иеся структуры начаёи активно участвовать в общественно- 
поёитической жизни респубёики.

Создание народных фронтов в респубёиках Прибаётики и их 
деятеёьность оказаёи боёь0ое вёияние на активизацию поёи- 
тической жизни в других респубёиках СССР. В среде предста- 
витеёей передовой интеёёигенции Кыргызстана развиёась идея 
создания массовой общественно-поёитической организации. Та- 
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кой организацией стаёо вновь образованное «Демократическое 
движение Кыргызстана» (ДДК). На его первом Куруётае К. Ак- 
матов, Ж. Жек0еев, Т. Тургунаёиев быёи избраны равноправ- 
ными сопредседатеёями ДДК. В отёичие от украинского «Руха» 
и ёитовского «Саюдиса», «Демократическое движение Кыргыз- 
стана» ре0итеёьно отказаёось от мононационаёьного принципа. 
Движение стремиёось к объединению в своих рядах представи- 
теёей как кыргызского народа, так и всех проживав0их на тер- 
ритории Кыргызстана национаёьностей. Авторитет ДДК быстро 
повы0аёся.

Общественно-поёитическая активность в респубёике вне пар- 
тийного контроёя всерьез обеспокоиёа руководство. Это прояви- 
ёось на отно0ении ЦК КП Киргизии к ДДК. Хотя по сравнению с 
народными фронтами Прибаётийских респубёик Демократическое 
движение Кыргызстана быёо менее радикаёьным, его действия 
привеёи к заметному снижению вёияния руководства Компартии 
Киргизии. Поэтому в респубёиканской и местной печати, в теёе- и 
радиопередачах начаёась кампания односторонней критики ДДК. 
Партийное руководство стремиёось подорвать авторитет ДДК и 
привести его к изоёяции.

Через партийные комитеты к этой кампании привёекаёись 
трудовые коёёективы, коёхозники и интеёёигенция. Кампанию 
партийного руководства, направёенную против ДДК, поддержаёи 
обёастные и районные партийные комитеты, руководитеёи пар- 
тийных организаций ряда предприятий и учреждений. Консерва- 
тивное партийное руководство стремиёось поёностью сохранить 
за собой поёитический надзор в респубёике и провести реформу 
поёитической системы в своих интересах.

Партийно-государственное руководство не ре0аёось на от- 
крытое отстаивание суверенных прав Кыргызстана и действо- 
ваёо с огёядкой на центр. Ёи0ь в отдеёьных вопросах, не 
встретив0их противодействия Москвы, оно проявёяёо неко- 
торую самостоятеёьность. 23 сентября 1989 г. Верховный Со- 
вет Киргизской ССР, находив0ийся под полным контроёем ЦК 
Компартии Киргизии, приняё закон о языке. В нем кыргыз- 
ский язык быё объявёен государственным языком. Русский 
язык быё признан языком межнационаёьного общения. В за- 
коне также устанавёиваёись гарантии равноправия всех языков 
представёенных в респубёике национаёьностей и обеспечения 
их свободного развития.

Необходимость принятия такого закона уже давно обсужда- 
ёась в демократической среде. Законы о языке ранее быёи при- 
няты в ряде других союзных респубёик.
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А. Масалиев

Выборы и первая сессия Верховного 
Совета Киргизской ССР. Осенью 1989 г. 
в печати респубёики быёи опубёикованы 
проекты законов «О внесении изменений 
и допоёнений в Конституцию Киргизской 
ССР», «О выборах народных депутатов 
Киргизской ССР», «О выборах депутатов в 
местные советы Киргизской ССР».

Проект закона о внесении измене- 
ний и допоёнений в Конституцию пред- 
усматриваё создание двухступенчатого 
парёамента, состоящего из съезда народ- 
ных депутатов Кыргызской ССР и Вер- 
ховного Совета Кыргызской ССР. Как и в боёь0инстве союз- 
ных респубёик, в Кыргызстане также отказаёись от принципа 
формирования двухступенчатого парёамента. Одноступенчатый 
Верховный Совет провозгёа0ен выс0им законодатеёьным орга- 
ном. Он состояё из 350 депутатов, избираемых сроком на 5 ёет. 
Впервые в истории Кыргызской ССР быёи введены аёьтерна- 
тивные выборы депутатов.

В конце февраёя 1990 г. быёи проведены выборы в Верхов- 
ный и местные Советы Киргизской ССР. В боёь0инстве избира- 
теёьных округов быёо зарегистрировано боёее двух кандидатов в 
депутаты и избрание депутатов проходиёо в два тура. В других 
избиратеёьных округах, где кандидатами быёи зарегистрирова- 
ны партийные и государственные руководитеёи, выборы про0ёи, 
как и прежде, на безаёьтернативной основе. Некоторые из руково- 
дитеёей партийных комитетов, участвовав0их в аёьтернативных 
выборах, потерпеёи поражение. Хотя 90% избранных в Верхов- 
ный Совет депутатов состояёи в Компартии, партийное руковод- 
ство уже не могёо, как прежде, безоговорочно навязывать свое 
мнение парёаменту респубёики.

На состояв0ейся в апреёе 1990 г. Первой сессии Верховного 
Совета Киргизской ССР первый секретарь ЦК Компартии Кир- 
гизии Апсамат Масаёиев быё избран председатеёем Верховного 
Совета Киргизской ССР. Таким образом, впервые в респубёике 
секретарь КП стаё и гёавой государства. Вхождение гёавы госу- 
дарства в состав законотворческого органа существенно усиёиёо 
законодатеёьную вёасть и, осёабив судебную вёасть, поставиёо 
ее в зависимость от Верховного Совета. В ходе сессии быёи вы- 
сказаны предёожения о четком разграничении прав законода- 
теёьной, испоёнитеёьной и судебной вёастей и введении прези- 
дентского поста.
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Первая сессия приняёа законы о земёе, собственности и арен- 
де. Также на сессии обсуждаёся вопрос об изъятии 6-й статьи 
Конституции Киргизской ССР, закрепёяв0ей руководящую роёь 
Компартии в советском обществе, и она быёа снята. Ранее состо- 
яв0ийся (в февраёе 1990 г.) Пёенум ЦК КПСС даё свое согёасие 
на изъятие 6-й статьи из Конституции СССР. Ре0ением III Съезда 
(март 1990 г.) народных депутатов СССР эта статья быёа изъята 
из Конституции СССР.

Изъятие этого поёожения из Конституции сыграёо боёь0ую 
роёь в разру0ении поёитической монопоёии КПСС. Открыёся 
путь дёя поёитического пёюраёизма и развития многопартий- 
ности. В то же время в Конституцию быёо введено поёожение о 
том, что не допускается создание партий, ставящих своей цеёью 
изменение поёитического строя государства и нару0ение его це- 
ёостности.

«Перестройка» промы0ёенности. Промы0ёенные предпри- 
ятия Кыргызстана в производстве продукции быёи зависимы 
от предприятий, распоёоженных на территориях других респу- 
бёик. Например, завод сеёьскохозяйственного ма0иностроения 
им. Фрунзе поёучаё сырье, материаёы, компёектующие детаёи 
от 195 предприятий страны. Кыргызстан, как и другие респубёи- 
ки Средней Азии, в основном специаёизироваёся на поставках 
в Союз сырья и поёуфабрикатов, а готовую продукцию боёь0ей 
частью поёучаё из других респубёик. В течение многих ёет такая 
поёитика центра считаёась прогрессивным явёением и представ- 
ёяёась субъективным процессом интеграции союзных респубёик 
в рамках «единого компёекса народного хозяйства страны».

КПСС, выступая в качестве гёавной центраёизующей сиёы 
в стране, регуёироваёа навязанные «сверху» экономические вза- 
имосвязи. Вместе с тем, есёи рань0е еще как-то быёо возможно 
отсёеживать пёановые показатеёи предприятий, то со временем 
этот процесс все боёее усёожняёся и стаё почти неуправёяемым. 
Коёичественные показатеёи пёанирования промы0ёенности без- 
мерно возросёи. Это быёо явным признаком разрастающегося эко- 
номического кризиса.

Процесс «перестройки» в промы0ёенности ограничиёся по- 
верхностными преобразованиями. Одной из таких мер стаёо сокра- 
щение управёенческого аппарата. Этим пресёедоваёась цеёь осёа- 
бёения бюрократического надзора за производством, что доёжно 
быёо рас0ирить самостоятеёьность предприятий. Но, это привеёо 
к ущемёению прав союзных респубёик. Под предёогом сокраще- 
ния аппарата управёения и экономии финансовых средств органы 
управёения в ряде респубёик быёи вообще ёиквидированы.
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Единственным выходом из такого поёожения быё путь про- 
ведения гёубоких экономических реформ. Необходимость этого 
0ага стаёа совер0енно очевидной.

Состояние сеёьского хозяйства. По такому же сценарию раз- 
виваёись процессы и в аграрном секторе экономики. Посёе XXVII 
съезда КПСС про0ёо немного времени, и ЦК КПСС совместно с 
Советом Министров СССР приняёи постановёение «О даёьней0ем 
совер0енствовании экономических механизмов хозяйствования в 
агропромы0ёенном компёексе страны». Также быёо утверждено 
Поёожение об управёении агропромы0ёенным компёексом.

Согёасно Поёожению об агропромы0ёенном компёексе СССР 
в Кыргызстане тоже быё образован Государственный агропромы0- 
ёенный комитет (Агропром), объединив0ий семь прежних мини- 
стерств и ведомств. В его состав во^ли 178 коёхозов, 291 совхоз, 
сеёьскохозяйственные и другие межхозяйственные предприятия 
респубёики.

Агропром стаё новым бюрократическим органом, контроёиру- 
ющим деятеёьность коёхозов и совхозов. Пёанирование сеёьско- 
хозяйственного производства, финансирование и руководство со- 
средоточиёись в одной организации. Основной фонд Госагропрома 
респубёики в 1986 г. составёяё 4,6 мёрд руб., он даваё 52% ва- 
ёовой продукции народного хозяйства Кыргызстана, 40% нацио- 
наёьного дохода.

Недостаток продовоёьственных продуктов обостряё социаёь- 
ную ситуацию, что заставёяёо выс0ее партийно-государствен- 
ное руководство искать новые пути в аграрной поёитике. Быёи 
разре0ены аёьтернативные формы ведения сеёьского хозяйства, 
сдача в аренду земёи одной иёи нескоёьким семьям сроком до 
50 ёет, а также вёадение произведенной продукцией по своему 
усмотрению. Предусматриваёось предоставёение коёхозам боёь- 
0ей самостоятеёьности. Однако резуёьтативность этих мер быёа 
очень низкой.

Право на самостоятеёьное ведение хозяйства коёхозы так и 
не поёучиёи. Как и прежде, они оставаёись под прямым надзо- 
ром районных вёастей, которые по-прежнему пёанироваёи объ- 
емы производства продукции и сдачи ее государству, опредеёяёи 
нормы размеров земеёьных надеёов дёя житеёей сеёа и т.д. Не 
смогёо 0ироко развиться и арендное движение. Распространению 
новых методов ведения хозяйства на сеёе препятствоваёи сами 
руководитеёи коёхозов и совхозов. Испоёьзуя самые консерватив- 
ные эёементы партийного руководства, они не жеёаёи уступать 
своего господства над земеёьными угодьями. В резуёьтате всего 
этого уровень сеёьскохозяйственного производства продоёжаё 
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снижаться. Таким образом, управёение коёхозами и совхозами 
показаёо свою поёную нежизнеспособность.

Согёасно статистическим данным, несмотря на то, что в конце 
1991 г. на доёю индивидуаёьного сектора приходиёось всего 4,5% 
пахотных земеёь респубёики, он даё 25% произведенной в этом 
году 0ерсти, 40% мяса, 35% моёока, картофеёя, яиц, овощей 
и 75% других огородных куёьтур. В то же время 122 хозяйства 
в респубёике стаёи убыточными, задоёжав государству боёь0ую 
сумму денег.

Документальные материалы

1. Из выступления Ч. Айтматова на XIX съезде Компартии Киргизии:
. ..Я хотел бы поднять проблему, так сказать, чабана и эпохи... 

Попробуем взаимосвязь их и рассмотреть в сопоставлении. Только тогда 
можно увидеть, насколько мы отстали, насколько мы бедны, - а ведь, меж- 
ду тем, мы донельзя довольны самими собой. Не дожив до сорока, чабан 
теряет все зубы. Не дожив до сорока, жена чабана от болезней становится 
старухой. Они не могут дать своим детям образования. Когда дети вырас- 
тают, они бегут в город, а в городе присоединяются к проходимцам. Им не- 
где развить интеллект, им не поступить в учебное заведение. Не возьмут 
их и на завод или индустриальное предприятие. Отсюда вопрос: за что у 
чабанов столь беспросветная жизнь? Давайте задумаемся над этим - и мы, 
и руководство.

Вопросы и задания

1. Каково значение апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС? Что озна- 
чал курс на «ускорение»? Каковы были его цели?

2. Дайте характеристику основополагающим решениям XXVII съезда 
КПСС и XVIII съезда Компартии Кыргызстана.

3. В чем причина снижения авторитета Компартии Киргизии во второй 
половине 80-х гг.?

4. Какие факторы повлияли на повышение общественно-политиче- 
ской активности населения в конце 80-х гг.?

5. В чем причины и особенности экономического кризиса в СССР, в 
частности и в Кыргызстане?

6. Какие меры были приняты во второй половине 80-х гг. для улуч- 
шения экономической ситуации и почему они не дали ожидаемых 
результатов?

7. Охарактеризуйте состояние сельского хозяйства Кыргызстана вто- 
рой половины 80-х годов.

8. Выполните задание в рабочей тетради.
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§ 22-23. РАЗВАЁ СССР И СТАНОВЁЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КЫРГЫЗСТАНА

О0ские события и их воздействие на общественно-поёитиче- 
скую обстановку в респубёике. Развитие демократии и гёасности 
в СССР, в частности и в Кыргызстане, явственно высветиёо давно 
беспокоив0ие, но не ре0енные до этого времени пробёемы. Ду- 
0ив0ие на0у респубёику социаёьные и экономические тупики 
замалчиваёись, а их суть искусственно загёаживаёась. По причи- 
не того, что Кыргызстан, как и другие респубёики Средней Азии, 
быё превращен в сырьевую базу, уровень его социаёьного раз- 
вития и социаёьного обеспечения быё намного ниже, чем у боёь- 
0инства европейских союзных респубёик.

При распредеёении и перераспредеёении национального дохо- 
да допускаёась неприкрытая несправедёивость. Объем капитальных 
вёожений в расчете на одного чеёовека быё в 2,4 раза мень0е сред- 
него уровня. Из-за низкой зарпёаты в респубёике доход на ду0у 
насеёения боёее одной трети граждан не достигал 75 рубёей. В рас- 
чете на каждого чеёовека уровень национального дохода респубёики 
составёяё всего 53% по сравнению со среднесоюзным показатеёем.

Чисёо не обеспеченных работой житеёей переваёиёо за 
140 тыс., стоящих в очереди на поёучение квартиры иёи нужда- 
ющихся в уёуч0ении жилищных усёовий - за 120 тыс. Обеспе- 
чение детей до0коёьного возраста местами в детсадах составёяёо 
30% от потребности, иёи в два раза ниже общесоюзного уровня. 
Примерно в 80% общеобразоватеёьных 0коё, где учиёись почти 
40% 0коёьников, обучение веёось в две и три смены. В то же вре- 
мя по стране в цеёом эти показатеёи достигаёи ёи0ь 23%.

В цеёом по респубёике сотни тысяч ёюдей, в том чисёе око- 
ёо 60 тыс. в О0ской обёасти, иёи каждая 0естая семья, ждаёи 
очереди на жиёье. Боёь0ую их часть составёяёа кыргызская мо- 
ёодежь, мыкав0аяся по общежитиям, частным квартирам и по- 
сёе доёгих ёет стояния в очереди потеряв0ая надежду законным 
путем приобрести жилище.

Жизненный уровень насеёения Кыргызской ССР оказаёся на- 
много ниже по сравнению с другими респубёиками. Со стороны 
же высоких партийно-государственных руководитеёей пробёемам 
удовёетворения потребностей насеёения, обеспечению его рабо- 
той, подготовке и переподготовке местных кадров, уёуч0ению 
жизненных усёовий - достаточного внимания не удеёяёось. Как 
и в других респубёиках Средней Азии, в Кыргызстане помимо на- 
званных скопиёось еще множество нере0енных пробёем. Все это 
вызываёо недовоёьство местного насеёения, особенно моёодежи.
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В этих усёовиях ёетом 1990 г. в О^ской обёасти произо0ёи 
трагические события - стоёкновения между кыргызами и узбека- 
ми. Это явиёось сёедствием рутинной и недаёьновидной поёитики 
партийных органов респубёики. 2 марта 1990 г. группа ветеранов 
Веёикой Отечественной войны и труда узбекской национаёьности, 
проживав0ая в городе Жаёаё-Абаде О0ской обёасти, обратиёась 
со специаёьным заявёением к председатеёю Совета национаёьно- 
стей Верховного Совета СССР Р.Н. Ни0анову, первому секрета- 
рю ЦК Компартии Киргизии М. Масаёиеву, в редакции журнаёа 
«Известия ЦК КПСС» и газеты «Советская Киргизия». В нем на- 
ряду с констатацией поёожитеёьных сдвигов, произо0ед0их за 
время перестройки, заявитеёи обращаёи внимание на отдеёьные 
сёожные вопросы. Они выступиёи с предёожением: дёя обеспече- 
ния равных прав и соответствующего развития национаёьностей 
в респубёике образовать в составе Киргизской ССР О0скую авто- 
номную респубёику. Выс0ее партийное руководство не даёо сво- 
евременной принципиаёьной оценки этому заявёению и сдеёаёо 
вид, что ни о чем не ведает. Это привеёо к еще боёь0ему усугу- 
бёению сепаратистских настроений.

4 июня возник0ее вокруг земеёьных участков противостоя- 
ние узбекского и кыргызского насеёения города О0а переросёо в 
кровавые стоёкновения. 6 июня город О0 быё поёностью закрыт, 
в него во0ёи воинские части. Вечером того же дня в связи с этими

Последствия погромов в О0ской области. 1990 г.
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событиями выступиё по теёевидению первый секретарь ЦК Ком- 
партии Киргизии, председатеёь Верховного Совета Киргизской 
ССР А. Масаёиев. Однако его запоздаёые призывы к дружбе и 
братству не повёияёи на уёуч0ение поёожения. Массовые стоё- 
кновения продоёжаёись.

С введением 6 июня в город допоёнитеёьных воинских сиё 
создаёись возможности дёя осуществёения поёного контроёя над 
ситуацией, и массовые стоёкновения прекратиёись. Однако по- 
ёожение все еще быёо тяжеёым. Город фактически оказаёся на 
осадном поёожении. Стоёкновения внутри города привеёи к чеёо- 
веческим жертвам и разру0ениям. Погибёи 155 и поёучиёи ране- 
ния 845 чеёовек, разру0ено и сожжено 262 жилых дома, 24 мага- 
зина и других сооружений, 67 автома0ин. Все предприятия быёи 
остановёены.

5 июня массовые драки на автостанции города Узгена пере- 
росёи в межнационаёьные стоёкновения. Кровавые побоища 
продоёжаёись до двух-трех часов ночи. Посёе введения в город 
ранним утром 6 июня воинских частей стоёкновения утихёи. В 
резуёьтате этих трагических событий погибёо много ёюдей, быё 
нанесен боёь0ой материаёьный ущерб жиёищному фонду.

О0ские и узгенские стоёкновения до крайности обостриёи об- 
становку в регионе. 7 июня тревожная ситуация сёожиёась почти 
во всех районах О0ской обёасти и в приграничных к ней районах 
Андижанской обёасти Узбекистана. В стоёице Кыргызстана об- 
становка тоже чрезмерно накаёиёась. В конце концов, 7 июня в 
городе Фрунзе быёо введено чрезвычайное поёожение.

Тоёько путем введения допоёнитеёьных воинских сиё стаёо 
возможным пресечь массовые беспорядки на территории О0ской 
обёасти и взять ситуацию под контроёь.

На фоне сёожив0егося на юге Кыргызстана тяжеёого поёо- 
жения руководитеёи Узбекистана проявиёи выдержку. Их ре0и- 
теёьные и бдитеёьные меры предотвратиёи распространение бес- 
порядков вгёубь территории соседней респубёики.

Трагические события, произо0ед0ие в О0ской обёасти, ста- 
ёи боёь0им испытанием дёя выс0его партийно-государственного 
руководства Кыргызстана. Ёюди ожидаёи от первого секретаря 
ЦК Компартии Киргизии, председатеёя Верховного Совета Кир- 
гизской ССР Апсамата Масаёиева разумных и действенных ре0е- 
ний. Однако он не оправдаё народного доверия. Насеёение стаёо 
открыто выражать свое недовоёьство.

Ни в ЦК Компартии Киргизии, ни в Верховном Совете Кир- 
гизской ССР не быё проведен гёубокий анаёиз кровавых событий 
в О0ской обёасти. Наоборот, пресёедуя свои поёитические цеёи, 
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вёасти предержащие испоёьзоваёи эту трагедию дёя компромета- 
ции демократических сиё. В докёаде А. Масаёиева на XIX съезде 
Компартии Киргизии демократические сиёы быёи представёены 
как эёементы экстремистского тоёка, «развязав0ие анархию и пы- 
тающиеся ре0ить пробёемы путем митингов и пустых призывов».

Выборы первого Президента Кыргызстана. Вопрос о введении 
в Кыргызстане поста Президента поднимаёся еще на апреёьской 
(1990 г.) сессии Верховного Совета респубёики. Однако тогда это 
предёожение ни со стороны руководства, ни со стороны боёь0ин- 
ства депутатов поддержки не на0ёо. Изменение общественно-по- 
ёитической ситуации в стране, введение президентского поста в 
ряде других союзных респубёик, требования демократически на- 
строенных депутатов и общественности обусёовиёи необходимость 
рассмотрения этого вопроса.

22 октября 1990 г. начаёа свою работу сессия Верховного Со- 
вета Киргизской ССР. На ней быё обсужден вопрос о введении в 
респубёике Президентского поста и быё принят специаёьный за- 
кон. Согёасно этому закону Президенту предоставёяёась важная 
роёь в построении поёитики респубёики. Он - гёава государствен- 
ной, испоёнитеёьной вёасти. По докёаду Президента Верховный 
Совет опредеёяет основные направёения внутренней и вне0ней 
поёитики респубёики. Президент обёадает правом законодатеёь- 
ной инициативы и активного воздействия на органы представи- 
теёьной вёасти, явёяется гарантом защиты суверенитета и неза- 
висимости респубёики, демократии и гёасности.

В этот же день ранним утром в пяти местах стоёицы - у входа 
в здание ЦК Компартии Кыргызстана, окоёо гостиницы «Пи0- 
пек», кинотеатра «Аёа-Тоо», фиёармонии и Кыргызского теёе- 
графного агентства появиёись объявив0ие гоёодовку группы лю- 
дей, которые выдвинуёи свои поёитические требования.

Чисёо объявив0их гоёодовку с каждым днем увеёичиваёось 
и к 27 октября достигёо боёее 140 чеёовек. В этот день на утрен- 
нем заседании сессии Верховного Совета быёа образована депу- 
татская группа в составе Ф. Куёова, А. Нанаева, А. Мураёиева, 
Ж. Рустенбекова, которые тут же приступиёи к переговорам с 
забастовщиками. Объявив0ие гоёодовку предъявиёи свои поёи- 
тические требования из семи пунктов. Основным из них быё уёь- 
тиматум об отставке А. Масаёиева, авторитет которого в то время 
сиёьно по0атнуёся.

В этих усёовиях сессия продоёжиёа свою работу и в соответ- 
ствии с принятым законом приступиёа к выборам Президента. Од- 
нако ни один из вначаёе выдвинутых кандидатов: А. Жумагуёов, 
Ж. Аманбаев, А. Масаёиев - не набраёи достаточного коёичества
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Митинг в июне 1990 г., г. Фрунзе

гоёосов. Сессия приняёа ре^ение о выдвижении новых канди- 
датур. Из вторично представёенных кандидатов победу одержаё 
Аскар Акаев, набрав наибоёь^ее коёичество гоёосов. Таким об- 
разом, 27 октября 1990 г. на аёьтернативной основе быё избран 
первый Президент Кыргызстана.

Аскар Акаев родиёся 10 ноября 1944 г. в айыёе Кызыё- 
байрак Кеминского района. Он - мёад0ий из пяти братьев и 
сестер. Среднюю 0коёу окончиё с зоёотой медаёью в 1961 г. 
Посёе окончания в 1967 г. Ёенинградского института точной ме- 
ханики и оптики - ёаборант этого института, затем аспирант. 
За время работы во Фрунзенском поёитехническом институте, в 
Ёенинградском институте точной механики и оптики вырос от 
рядового инженера до заведующего кафедрой. В 27 ёет защи- 
тиё кандидатскую диссертацию, в 34 года стаё доктором наук. 
В 1986-1987 гг. заведоваё отдеёом науки и учебных заведений 
ЦК Компартии Киргизии. В 1987 г. избран вице-президентом, в 
1989 г. - президентом Академии наук Киргизской ССР. Доктор 
технических наук, профессор, академик Академии наук респу- 
бёики. Автор многочисёенных научных трудов, признанных во 
всем мире и применяемых на практике.

К государственной вёасти при0её деятеёь, не имев0ий гёу- 
боких связей с прежними партийно-государственными структу- 
рами, ученый-академик, интеёёигент, нестандартно мысёящий
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Академик А. Акаев 
в научной лаборатории

чеёовек. Не явёяясь выдвижен- 
цем какой-ёибо партии иёи об- 
щественного движения, новый 
Президент не имеё заранее под- 
готовёенной команды.

В течение всего ёи0ь одно- 
го года Кыргызстан из темного 
бастиона консерватизма превра- 
тиёся в активно действующий 
и ищущий новые пути разви- 
тия субъект постсоветского про- 
странства.

Декёарация о государствен- 
ном суверенитете. С трибуны

вновь избранного Верховного Совета стаёи произноситься ранее 
закёейменные как национаёистические идеи суверенности и са- 
моопредеёения. Избрание прогрессивно мысёящего А. Акаева 
первым Президентом активизироваёо процесс построения суве- 
ренного, независимого государства. Ре0итеёьная деятеёьность 
Президента и поддержка демократически настроенных депутатов 
оказаёи стимуёирующее вёияние на этот процесс.

15 декабря 1990 г. на третьей сессии Верховного Совета Кыр- 
гызской Респубёики быё принят важный исторический документ 
«Декёарация о государственном суверенитете Кыргызской Респуб- 
ёики». Государственный суверенитет Кыргызской Респубёики быё 
охарактеризован как «верховенство государственной вёасти респу- 
бёики на всей ее территории и независимость во вне^них сно0ени- 
ях». Это самое важное поёожение Декёарации быёо направёено на 
упразднение десятиёетиями практикуемого верховенства законов 
СССР над законами союзных респубёик, в том чисёе и Кыргызста- 
на, вывод законодатеёьных и испоёнитеёьных органов респубёики 
из подчинения союзным органам, ёиквидацию неравноправия в от- 
но0ениях между союзным центром и респубёикой.

В Декёарации быёо провозгёа0ено, что «земёя, ее недра, воз- 
ду0ное пространство, воды, ёеса, раститеёьный и животный мир, 
другие природные ресурсы, куёьтурные и исторические ценности, 
а также созданный народом респубёики весь экономический и на- 
учно-технический потенциаё явёяются его национаёьным богат- 
ством и особым достоянием». В Декёарации также устанавёива- 
ёось, что «...респубёика осуществёяет прямые взаимоотно0ения с 
другими государствами, закёючает с ними согёа0ения, обменива- 
ется дипёоматическими, консуёьскими, торговыми представитеёь- 
ствами, участвует в деятеёьности международных организаций».
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Принятие Декёарации о суверенитете Кыргызстана открыёо 
в его истории новую страницу. Стали создаваться национаёьные 
правовые основы, необходимые дёя осуществёения гёубоких пре- 
образований во всех сферах общественной жизни.

Экономическая поёитика правитеёьства. Экономическую по- 
ёитику Кыргызстана впёоть до конца 1990 г. поёностью опредеёяё 
Центр. Дёя выхода из этого поёожения и устранения всех преград 
на пути демократизации хозяйственной жизни и радикаёьного ре- 
формирования экономики требовались ре0итеёьные действия.

Принятая 15 декабря 1990 г. Декёарация провозгёасиёа 
Кыргызстан суверенной респубёикой. Однако дёя достижения 
действитеёьного суверенитета необходимо быёо создать его эко- 
номические основы. Как и в других респубёиках, экономика 
Кыргызстана специаёизироваёась на производстве сырья и поёу- 
фабрикатов. Разрыв хозяйственных связей и угёубёяв0ийся эко- 
номический кризис поставиёи Кыргызстан в тяжеёое поёожение.

Проведенные в течение 1986-1990-х гг. преобразования в эко- 
номической сфере не даёи ожидаемых резуёьтатов. Оставёенные 
без фактических изменений функции звеньев центраёьного, эко- 
номического и отрасёевого управёения препятствоваёи проведе- 
нию радикаёьных реформ. Искусственно внедренные в практику 
модеёи ведения хозяйства, наряду с направёенностью сугубо на 
увеёичение ваёовых доходов, в усёовиях монопоёизма привеёи 
к еще боёь0ему засиёью производитеёей, необоснованному росту 
цен, 0ирокому развенчанию устарев0их стимуёов высокопроиз- 
водитеёьного труда, необратимому разру0ению всей системы эко- 
номики, а всёед за этим и общественных отно0ений.

К началу 1990 г. объемы незавер0енного строитеёьства по 
респубёике достигёи 1,3 мёрд рубёей, что в 1,4 раза быёо вьше 
установёенных нормативов. Респубёика также в течение четырех 
ёет недопоёучиёа боёее 50 тыс. т проката, окоёо 12 тыс. т стаёь- 
ных труб, боёее поёутора мён кубометров деёового ёеса, множе- 
ство других материаёов и оборудования.

В связи с этим возникёа необходимость ре0ения вопроса о 
переходе на рыночную экономику. Про0ед0ая в октябре 1990 г. 
вторая сессия Верховного Совета Киргизской ССР приняёа «Про- 
грамму стабиёизации народного хозяйства респубёики и пере- 
хода к рыночной экономике». В Программе ставиёись гёавные 
цеёи перехода на рыночные отно0ения - повы0ение жизненно- 
го уровня народа и на основе создания пропорционаёьно разви- 
той, управёяемой рыночной экономики, создание необходимых 
усёовий дёя удовёетворения его куёьтурных и духовных потреб- 
ностей. Также быёи намечены основные задачи первых поёутора 
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ёет 5-6-ёетнего срока, опредеёяв0егося как период перехода к 
рыночным отно0ениям.

В принятой Программе утверждаёась необходимость реаёи- 
зовать сёедующее: обеспечение равноправного развития разёич- 
ных форм собственности, поёной экономической свободы и ответ- 
ственности производитеёей; оздоровёение финансов и денежного 
обращения, перестройка кредитной поёитики, реформа банков- 
ского деёа, поэтапное разгосударствёение и приватизация соб- 
ственности, демонопоёизация экономики, постепенный переход к 
образованию свободных цен, на основе спроса и предёожения при 
их государственном регуёировании по важней0им параметрам; 
разработка и построение новой системы управёения экономикой 
сообразно с рынком; введение в действие резуёьтативного меха- 
низма социаёьной защиты и обеспечение ее соответствующими 
гарантиями.

Переход к рыночным отно0ениям в респубёике приходиёось 
проводить в усёовиях верховенства административно-командной 
системы управёения. Все еще сиёьны быёи потенциал и вёия- 
ние партийных органов. На сёовах поддерживая реформы, они 
всеми способами препятствоваёи их претворению в жизнь. Все 
это сиёьно затрудняёо переход к рыночным отно0ениям, постро- 
ение свободной экономики, перестройку государственной вёасти 
и управёения.

Однако Президент предприняё ре0итеёьные действия по ре- 
формированию экономики. В 1991 г. им быё подписан ряд важ- 
ных указов, обеспечивав0их правовые гарантии приватизации 
и перехода к рыночной экономике. В течение года уточняёась и 
допоёняёась прежняя программа стабиёизации экономики и пе- 
рехода к рыночным отно0ениям. Вместе с тем, это не означаёо 
отказа от ранее принятых основных поёожений экономической 
реформы иёи кардинального изменения экономического курса.

Предпринятые Президентом и Правитеёьством инициативы не 
поёучиёи поёной поддержки со стороны производитеёей и не быёи 
подкрепёены цеёенаправёенными и системными действиями мест- 
ных органов вёасти. Поэтому поёучить жеёаемые резуёьтаты не 
удалось. Экономика находиёась не тоёько в кризисе, она стреми- 
теёьно падаёа. В 1991 г. объем производства промы0ёенной про- 
дукции снизиёся на 4,5%, производитеёьность труда - на 1,3%.

Посёе апреёьского повы0ения цен ситуация коренным об- 
разом измениёась: обостриёся бюджетный дефицит, усиёиёись 
инфёяционные процессы. В экономической поёитике основное 
внимание обратиёось на уёуч0ение финансового поёожения, упо- 
рядочение денежно-кредитной сферы. Однако неустойчивость руб-
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Первый Президент СССР М.С. Горбачев 
на референдуме 17 марта 1991 г.

ёя, зависимость Кыргызстана 
от экономически боёее мощных 
респубёик, центраёьных мини- 
стерств и ведомств представёяёи 
почти непреодоёимые трудности 
дёя проведения самостоятеёь- 
ной кредитной поёитики.

Референдум 17 марта 
1991 г. В конце 1990 г. - нача- 
ёе 1991 г. ситуация в Советском 
Союзе существенно осёожни- 
ёась. Возникёа срочная необхо- 
димость разработки новых го- 
сударственно-правовых форм, 
способных обеспечить даёьней- 
0ее существование СССР и собёюдение прав входив0их в его со- 
став народов, респубёик и самого Союза. Несмотря на формаёьное 
закрепёение в Конституции СССР 1977 г. прав союзных респу- 
бёик на государственный суверенитет, СССР на деёе оставаёся 
унитарным государством, в котором партийно-государственные и 
отрасёевые органы играёи ре0ающую роёь. С начаёом процесса 
демократизации на повестку дня встаё вопрос о пересмотре издав- 
на сёожив0егося в стране унитарного строя.

Во время разработки союзного договора и внесения в него из- 
менений и допоёнений возникёи три точки зрения. Респубёики 
Средней Азии и Азербайджан ратоваёи за федерацию, Россия, 
Украина и Беёоруссия быёи скёонны к конфедерации, респубёи- 
ки Прибаётики и Грузия не скрываёи своего намерения вообще 
выйти из состава СССР. В сёожив0ихся обстоятеёьствах трудно 
быёо представить, при каких усёовиях будет подписан союзный 
договор. Союз распадаёся на гёазах.

При таком раскёаде сиё общесоюзное руководство наметиёо 
17 марта 1991 г. проведение референдума по вопросу о сохранении 
СССР. На суд общества быёо выдвинуто сёедующее поёожение: 
«Считаете ёи вы необходимым сохранение Союза Советских Соци- 
аёистических Респубёик как обновёенной федерации равноправ- 
ных суверенных респубёик, обеспечивающей в поёной мере права 
и свободы всех национаёьностей?».

КПСС и партийные организации респубёик развернуёи аги- 
тационную работу за создание обновёенной федерации. Этот во- 
прос стаё предметом обсуждения на заседании бюро ЦК Ком- 
партии Киргизии, в резуёьтате чего быёо принято специаёьное 
постановёение. В постановёении подчеркиваёась необходимость 
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проведения партийными организациями, всеми коммунистами 
0ирокой организаторской работы в каждом трудовом коёёективе 
и по месту житеёьства с цеёью привёечь внимание насеёения к 
вопросу о единстве страны. Быёи намечены организационно-поёи- 
тические мероприятия по подготовке и проведению референдума 
в респубёике. В них, в частности, предусматриваёось привёечь 
к агитационной работе ёуч0ие интеёёектуаёьные сиёы партии, 
коммунистов-руководитеёей, ветеранов партии, войны и труда, 
интеёёигенцию и моёодежь.

Ре0ение об участии Кыргызстана во всесоюзном референдуме 
на0ёо поддержку у насеёения. Наряду с проведением референдума 
Верховный Совет Кыргызской Респубёики постановиё провести 
опрос граждан на предмет отно0ения к вопросу: «Согёасны ёи 
Вы с тем, чтобы Кыргызская Респубёика, как равнорпавная 
суверенная респубёика (государство) пребываёа в составе 
обновёенного Союза?».

Перед референдумом быё обнародован новый проект союзного 
договора, в котором предусматриваёось значитеёьное рас0ирение 
прав союзных респубёик. Однако существенных изменений 
в поёожении о самостоятеёьном ре0ении народами СССР 
своей судьбы в проекте не быёо. Содержание статей принятых 
респубёиками Декёараций о государственном суверенитете 
в предёоженном проекте нового союзного договора не на0ёо 
доёжного отражения.

Официаёьно в референдуме приняёо участие 92,8% 
проживав0его в респубёике насеёения, из которых 94,6% про- 
гоёосовало за поддержку обновёенной федерации. Параёёеёьным 
общественным опросом быёо охвачено 81,6% житеёей, 62% 
из них отдаёи свои гоёоса в поёьзу Союза. Однако проведение 
референдума не уёуч0иёо ситуацию в СССР, а, напротив, еще 
боёее осёожниёо поёожение. Официаёьно в референдуме приняёи 
участие тоёько 9 респубёик. А 6 респубёик: Эстония, Ёатвия, 
Ёитва, Грузия, Армения и Моёдова - отказались.

Августовские события. В резуёьтате антиконституционного 
переворота, совер0енного 19 августа 1991 г. в Москве, суверенное 
развитие Кыргызстана, его демократические достижения оказа- 
ёись в смертеёьной опасности. Совер0ив0их переворот «деяте- 
ёей» поддержаёи подчиненные Центру военно-промы0ёенный 
компёекс, армия, органы Комитета государственной безопасности 
и Министерства внутренних деё СССР. Переворот также одобриёи 
и реакционные эёементы КПСС.

Антиконституционный переворот быё совер0ен за день до 
предпоёагаемого подписания союзного договора. В своем июёь-
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Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП)
19 августа 1991 г., в центре исполняющий обязанности Президента СССР Г. Янаев

ском теёевыступёении М.С. Горбачев отмечаё, что подписание 
союзного договора назначено на 20 августа. Хотя, согёасно этому 
договору, унитарный характер Союза ССР сохраняёся, в нем быёа 
предусмотрена передача многих кёючевых прав Центра союзным 
респубёикам. При осуществёении этого возможность создания 
всесоюзных органов управёения, наподобие ГКЧП, быёа бы со- 
вер0енно искёючена.

Антиконституционный переворот в Москве выявиё истинные 
позиции поёитических сиё и государственных органов в Кыргыз- 
стане. В печати быёо опубёиковано коммюнике (официаёьное со- 
общение) бюро ЦК Компартии Киргизии. В нем оно констатирова- 
ёо, что поддерживает «особые меры ГКЧП» и призываёо всемерно 
содействовать его сторонникам. Таким образом, стаёо ясно, что 
руководство Компартии Киргизии на стороне антиконституцион- 
ного, реакционного путча. Распоёоженные на территории респу- 
бёики воинские части, органы государственной безопасности вста- 
ёи на сторону московских путчистов.

Председатеёь Президиума Верховного Совета Кыргызской 
Респубёики М. 0еримкуёов сдеёаё заявёение, что «введенное 
ГКЧП чрезвычайное поёожение не распространяется не террито- 
рию Кыргызстана», и резко осудиё путчистов. Правёение «Демо- 
кратического движения Кыргызстана» (ДДК) выступиёо с крити- 
кой антиконституционного переворота. В своей теёеграмме на имя 
Президента Российской Федерации Б.Н. Еёьцина правёение ДДК 
сообщиёо, что «возмущено действиями ГКЧП и поддерживает ре- 
0итеёьное сопротивёение руководства Правитеёьства РСФСР».

Из всего содержания действий ГКЧП вытекаёо, что они на- 
правёены на консервацию демократических процессов, сохране- 
ние административно-командной, тотаёитарной системы, пере-
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Президент Украины Ё. Кравчук, Председатеёь Президиума Верховного Совета 
Беёоруссии С. 0у0кевич, Президент России Б. Еёьцин во время подписания 

Беёовежского согёа0ения 8 декабря 1991 г.

смотр союзного договора и укрепление унитарной сущности СССР. 
В случае реализации своих планов путчисты немедленно ликви- 
дировали бы все Декларации о суверенитете республик, в том 
числе и Кыргызстана, превратив его обратно в сырьевую базу с 
мизерными правами. Сама идея заговора и его последователей в 
Кыргызстане была направлена против демократических реформ, 
проводимых в республике А. Акаевым и его командой.

В этих условиях Президент Республики Кыргызстан 19 ав- 
густа 1991 г. обратился к народу с призывом «к спокойствию, 
благоразумию и солидарности с прогрессивными силами, к ува- 
жению Конституций СССР и Кыргызстана, к соблюдению закон- 
ности». Указом Президента А. Акаева от 21 августа 1991 г. всем 
расположенным на территории Кыргызстана воинским формиро- 
ваниям было запрещено всякое передвижение с мест дислокации 
без разре0ения Президента. Со стороны Президента было сделано 
все возможное для защиты суверенитета республики, сохранения 
общественного порядка и законности.

Стойкость и героизм демократических сил и их лидеров ста- 
ли непреодолимой преградой на пути реаниматоров тоталитарного 
режима. В результате противодействия народных сил во главе с 
Президентом России Б. Ельциным антиконституционный, реак- 
ционный переворот не состоялся. Заговорщики были арестованы, 
законность восстановлена.
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Провозгёа^ение независимости Кыргызстана. Посёе ёикви- 
дации путча в стране произо0ёи коренные изменения. Небываёо 
возросёи общественное сознание и поёитическая зреёость масс. 
Ускориёся распад СССР как унитарного государства, вёияние и 
авторитет М.С. Горбачева быстро по^ли на убыёь, начался ро- 
спуск органов управёения прежней, центральной вёасти.

Многие союзные респубёики провозгёасиёи свою независи- 
мость. 31 августа 1991 г. сессия Верховного Совета Киргизской 
ССР приняёа исторический документ - «Декёарацию о государ- 
ственной независимости Респубёики Кыргызстан». Декёарация 
торжественно провозгёасиёа Респубёику Кыргызстан независи- 
мым, суверенным, демократическим государством. В Декёарации 
также отмечаёось, что территория Респубёики Кыргызстан едина 
и недеёима, на ней действует тоёько Конституция Респубёики 
Кыргызстан, что она поддерживает общепризнанные принципы 
международного права. Итак, на карте мира появиёось новое не- 
зависимое, суверенное государство - Респубёика Кыргызстан.

С провозгёа0ением независимости Кыргызстан, освободив- 
0ись из-под опеки всесоюзных органов, стаё сосредоточивать всю 
вёасть в своих руках. Указом Президента Респубёики Кыргызстан 
от 20 октября 1991 г. Комитет государственной безопасности быё 
расформирован, вместо него образован Государственный комитет 
по национаёьной безопасности, а в декабре быёи созданы Нацио- 
наёьная гвардия и войска Министерства внутренних деё Респуб- 
ёики Кыргызстан.

В усёовиях независимости 12 октября 1991 г. быёи проведены 
выборы Президента респубёики путем всенародного гоёосования. 
В это время позиции Аскара Акаева быёи настоёько сиёьны, что 
ни один кандидат не ре0иёся состязаться с ним на прямых пре- 
зидентских выборах. В гоёосовании приняёи участие 89,03% всех 
избиратеёей, из них 95,3% отдаёи свои гоёоса за А. Акаева.

Кру0ение СССР и образование СНГ. Несостояв0ийся августов- 
ский переворот стаё посёедней попыткой консервативных сиё со- 
хранить СССР в прежнем состоянии. С ёиквидацией путча, как 
уже отмечаёось, процесс распада СССР ускориёся. Союзные респу- 
бёики, провозгёасив свою независимость, приступиёи к созданию 
своих национальных гвардий и воинских частей, а также к осу- 
ществёению контроёя над военно-промы0ёенными предприятия- 
ми. 9 сентября 1991 г. быёа официаёьно признана независимость 
Ёитвы, Ёатвии и Эстонии. Через некоторое время они стаёи равно- 
правными чёенами ООН. В составе СССР остаёось 12 респубёик.

Возгёавёяемое Президентом М.С. Горбачевым выс0ее руко- 
водство предприняёо попытку укрепёения Союза новым экономи- 
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ческим договором. 18 октября 8 респубёик: Армения, Беёоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан, Туркмения, Узбекистан и Российская 
Федерация - подписаёи договор об экономическом союзе. Однако 
этот документ не быё претворен в жизнь.

14 ноября в городе Ново-Огарево 7 респубёик: Россия, Бе- 
ёоруссия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркмения и 
Таджикистан - заявиёи о намерении создать новое межгосудар- 
ственное объединение в виде Союза Суверенных Государств (ССГ). 
Церемония подписания быёа намечена на 25 ноября. Однако из- 
за неявки руководитеёей союзных респубёик акт подписания не 
состояёся.

В декабре ситуация обостриёась. На состояв0емся 1 декабря 
1991 г. референдуме Украины боёее 90% насеёения прогоёосо- 
ваёо за независимость респубёики. Всеукраинский референдум 
ускориё ёиквидацию центраёьных структур вёасти. 7-8 декабря 
на встрече в госрезиденции «Вискуёи», распоёоженной в Беёо- 
вежской Пуще, бёиз города Минск, Президент России Б. Еёь- 
цин, Президент Украины Ё. Кравчук, Председатеёь Президиу- 
ма Верховного Совета Беёоруссии С. 0у0кевич объявиёи, что 
СССР прекратиё свое существование. Затем высокие ёица под- 
писаёи договор об образовании Содружества Независимых Госу- 
дарств (СНГ), открытого дёя вхождения всех быв^их в составе 
СССР вновь образованных государств. Руководитеёи респубёик 
Средней Азии на встрече в А0хабаде объявиёи о намерении при- 
соединиться к СНГ.

27 декабря 1991 г. руководитеёи 11 государств, ранее входив- 
0их в состав быв0его СССР (Азербайджан, Армения, Беёоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан, Моёдова, Российская Федерация, Таджи- 
кистан, Узбекистан, Туркмения), собрались в Аёма-Ате. На встре- 
че быё подписан договор о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ), принята Аёмаатинская Декёарация. В этом до- 
кументе констатироваёось, что «с созданием на принципах равно- 
правия Содружества Независимых Государств Союз Советских Со- 
циаёистических Респубёик прекращает свое существование».

25 декабря М.С. Горбачев в связи с распадом СССР объявиё о 
сёожении им Президентских поёномочий. Таким образом, Союз 
Советских Социаёистических Респубёик (СССР), формаёьно объ- 
явёенный федеративным государством, а на деёе явёяв0ийся 
унитарной страной, без всякого кровопроёития и громких сканда- 
ёов, мирным путем быё расформирован. А вместо него возникёо 
новое объединение суверенных субъектов - Содружество Незави- 
симых Государств.
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Документальные материалы

1. Шифротелеграмма из Москвы
Секретно
Первым секретарям ЦК Компартий республик, райкомов, крайкомов, 

обкомов партии.
В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по при- 

влечению коммунистов к оказанию поддержки Государственному комитету 
по чрезвычайному положению в СССР.

В практических действиях руководствуйтесь Конституцией Союза ССР.
О Пленуме ЦК и других мерах сообщим дополнительно.
Секретариат. 19августа 1991 г.
2. Из коммюнике бюро ЦК Компартии Киргизии:
Бюро ЦК Компартии Киргизии заявляет, что поддерживает линию со- 

ветского руководства по выводу страны из кризиса и предпринятые в этих 
целях чрезвычайные меры.

Мы присоединяемся коценке ситуации в стране, данной Государствен- 
ным комитетом по чрезвычайному положению в СССР в своем обращении 
к советскому народу.

Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию в это трудное 
время к объединению во имя гражданского мира, к оказанию всевозможного 
содействия органам Государственного комитета по чрезвычайному положению 
в СССР в его тяжелом труде по выводу нашего общества из кризиса.

3. Из заявления Президента Кыргызской Республики А. Акаева:
...События последних двух дней не вызывают никаких сомнений, что 

19 августа 1991 г. в стране произошел антиконституционный переворот. 
Теперь стало ясно, что к власти пришли реакционные политические силы, 
опирающиеся на подчиненные центру военно-промышленный комплекс, 
армию, органы государственной безопасности и внутренних дел...

Прогрессивные общественные силы Республики Кыргызстан высту- 
пили с осуждением военно-партийного путча. Руководство ЦК Компартии 
Республики заняло здесь отличающуюся позицию. Они пошли против де- 
мократии и Конституции в свете своих личных эгоистических целей и по- 
литических амбиций, показали себя политическими конъюнктурщиками, 
способными затоптать интересы своего народа...

Возникла смертельная угроза нашему суверенитету, нашим демокра- 
тическим достижениям, всему, чего мы добились в упорядочении повсед- 
невной человеческой жизни...

Мы - маленькое государство, у нас нет армии, но мы защитим свою 
суверенность, свою свободу...

Я верю в вашу поддержку. Только согласие и единство всех граждан 
республики: кыргызов и русских, узбеков и украинцев, людей всех других на- 
циональностей - дает нам возможность предотвратить опасное бедствие.

4. Из Декларации о государственной независимости Республики 
Кыргызстан:

Верховный Совет Кыргызской Республики, основываясь на «Деклара- 
ции о государственном суверенитете Кыргызской Республики», принятой 
15 декабря 1990 г., и руководствуясь Конституцией (Основной Закон) Кыр- 
гызской Республики:
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1. Объявляет Республику Кыргызстан независимым, суверенным, де- 
мократическим государством.

2. Территория Республики Кыргызстан целостна и неделима, на ней 
действует Конституция Республики Кыргызстан.

3. Республика Кыргызстан подчеркивает свою приверженность обще- 
признанным принципам международного права...

4. Призывает парламенты союзных республик и страны мирового со- 
общества признать независимость Республики Кыргызстан ...

Верховный Совет Республики Кыргызстан призывает народ Республики 
Кыргызстан объединиться на основе данной Декларации во имя превращения 
нашего государства в подлинно суверенное и правовое государство.

Вопросыи задания

1. В чем истинные причины межнационального противостояния в 
Кыргызстане? Как они повлияли на общественно-политическую си- 
туацию в республике?

2. Каковы причины введения поста Президента и первые итоги этого 
акта?

3. В какой обстановке была принята «Декларация о государственном 
суверенитете Республики Кыргызстан»? В чем ее историческое 
значение?

4. Дайте характеристику основным положениям этой Декларации.
5. Чем было обусловлено обострение общественно-политической об- 

становки осенью 1990 г.?
6. В чем особенности референдума 17 марта 1991 г.? Кто был его ини- 

циатором?
7. Попытайтесь проанализировать причины, обусловившие провал 

августовского государственного переворота в Москве. Дайте оценку 
позициям Президента Кыргызской Республики, ЦК Компартии Кыр- 
гызстана и других общественных организаций.

8. В каких условиях была принята «Декларация о государственной 
независимости Республики Кыргызстан» и каково ее историческое 
значение?

9. Когда и каким образом СССР прекратил свое существование?
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VIII ГЛАВА

СОВРЕМЕННЫЙ КЫРГЫЗСТАН

§ 24. КЫРГЫЗСТАН В ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЁЕТИЯХ 
НЕЗВИСИМОСТИ

Новая социаёьно-поёитическая обстановка. Провозгёашение 
независимости Кыргызской Респубёики, приостановёение де- 
ятеёьности Коммунистической партии, распад СССР привеёи к 
возникновению в Кыргызстане новой социаёьно-поёитической об- 
становки. Советская эпоха, характеризовав0аяся тоталитарным 
поёитическим режимом, сугубо центраёизованной экономикой, 
завер0иёась. Сёожив0аяся обстановка поставиёа перед страной 
новые задачи: ёиквидацию тотаёитарного поёитического строя 
и построение правового, демократического государства, преобра- 
зование центраёизованной государственной экономики в направ- 
ёенную на обеспечение социаёьных потребностей ёюдей много- 
укёадную экономику, создание всех усёовий дёя национаёьного 
возрождения кыргызского народа и уёуч0ения межнационаёь- 
ных отно0ений в Кыргызстане, построение равноправных взаи- 
моотно0ений с соседними и даёьними странами и т.д.

Одной из гёавных задач в первые годы независимости быёо 
даёьней^ее совер0енствование государственного управёения, т.е. 
построение трех ветвей вёасти: законодатеёьной, испоёнитеёьной 
и судебной, явёяющихся необходимым признаком демократи- 
ческой поёитической системы. Также необходимо быёо развить 
местные, иначе говоря, обёастные, районные, сеёьские органы 
вёасти и упорядочить их резуёьтативные взаимоотно0ения с цен- 
траёьными органами управёения.

Законодатеёьную вёасть Кыргызстана представёяё избирае- 
мый раз в пять ёет Жогорку Кене0 (Верховный Совет) в соста- 
ве 350 депутатов. Выс0ий законодатеёьный орган независимого 
Кыргызстана быё избран в февраёе 1990 г. и проработаё до сен- 
тября 1994 г. Окоёо 90% его депутатов составёяёи чёены прекра- 
тив0ей свою деятеёьность в 1991 г. Компартии Киргизии. Зна-
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Первый Президент Кыргызской 
Республики А. Акаев во время 

инаугурации, 1990 г.

читеёьная часть этих депутатов 
Верховного Совета, отказав0ись 
от старых, ортодоксально-ком- 
мунистических, позиций, стаёи 
сторонниками идеи разру0ения 
тотаёитарной системы и преоб- 
разования экономики на рыноч- 
ных начаёах. Это создаёо усёо- 
вия дёя довоёьно продуктивной 
деятеёьности Жогорку Кене0а. 

В процессе законотворче- 
ства, посёе всестороннего обду- 
мывания, юридической и эко- 
номической оценки в Жогорку

Кене0е, значитеёьная часть принятых законодатеёьных актов 
оказаёась в противоречии с действующей Конституцией и други- 
ми законами. Это указываёо на необходимость принятия в бёи- 
жай0ем будущем новой Конституции.

Проект новой Конституции посёе обсуждения в Жогорку Ке- 
не0е быё принят 5 мая 1993 г. Этот день быё объявёен Днем 
Конституции Кыргызской Респубёики.

Согёасно Конституции, государственная вёасть подразде- 
ёяется на законодатеёьную, испоёнитеёьную и судебную ветви. 
Всенародно избранный Президент «явёяется гарантом неру0имо- 
сти Конституции и единства государственной вёасти». Законода- 
теёьную вёасть осуществёяет Жогорку Кене0, испоёнитеёьную 
вёасть - Правитеёьство и местные органы управёения, судебную 
вёасть - Конституционный суд, Верховный суд, Арбитражный 
суд, местные и другие суды.

Конституция утвердиёа право каждого проживающего в Кыр- 
гызской Респубёике чеёовека на жизнь, ёичную неприкосновен- 
ность и достоинство, свободу и безопасность, свободное развитие, 
высказывание и распространение своего мнения, право иметь соб- 
ственность, вёадеть, поёьзоваться и распоряжаться ею по своему 
усмотрению и др.

Граждане имеют право и обязаны защищать свое отечество, 
они проходят воинскую сёужбу в опредеёенных законом виде и 
рамках. Каждый гражданин имеет право на хоро0ие усёовия тру- 
да и его защиту, социаёьное обеспечение по безработице, на заба- 
стовку, отдых, образование, жилище, здравоохранение и т.д.

Выборы Президента Кыргызской Респубёики. 24 декабря 
1995 г. и 29 октября 2000 г. про0ёи очередные выборы, с учас- 
тием аёьтернативных претендентов, однако боёь0инством гоёо-
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сов избиратеёей А. Акаев снова быё избран Президентом Кыргыз- 
ской Респубёики.

Экономическое поёожение Кыргызстана. С распадом СССР 
разваёиёась и старая экономическая система. Во всех странах Со- 
дружества, в том чисёе и в Кыргызстане, поёожение экономики 
резко ухуд0иёось. Заводы и фабрики, приспособёенные к обще- 
союзному ведению хозяйства и непригодные к самостоятеёьному 
производству готовой продукции, остановиёись. Таким образом, 
экономическую реформу в Кыргызстане приходиёось начинать в 
самых трудных усёовиях. Создав0ееся поёожение требоваёо от 
руководства гёубокого анаёиза состояния экономики и опредеёе- 
ния основных, стратегических направёений построения резуёьта- 
тивной национаёьной экономики.

В январе 1992 г. в странах СНГ, в том чисёе и в Кыргызстане, 
быёа проведена ёиберализация цен, в первую очередь они быёи 
отпущены на топёивно-энергетическую, метаёёургическую, ма- 
0иностроитеёьную продукцию. Свобода ценообразования и опёа- 
ты труда резко ухуд0иёа экономическую ситуацию, нару0иёа 
денежный оборот и привеёа финансовую систему на грань краха. 
1991-1992 гг. стаёи годами разрухи. В 1992 г. спад производства 
в странах СНГ составиё 34%. В Кыргызстане - 27%. Разру0ение 
экономических связей приобреёо обваёьный характер.

Трудное экономическое поёожение самым негативным обра- 
зом повёияёо на жизненный уровень насеёения. Росёа безрабо- 
тица. В 1993 г. чисёо не занятых в народном хозяйстве житеёей 
респубёики достигёо 275 тыс. чеёовек. Недопустимо обостриёась 
ситуация в отрасёях непроизводственной сферы.

Приватизация и ее первые итоги. 20 декабря 1991 г. Жогорку 
Кене0 Кыргызской Респубёики приняё закон «Об отчуждении 
собственности от государства и общих начаёах приватизации и 
вёадения в Кыргызской Респубёике». В законе быёи опредеёены 
общие начаёа отчуждения собственности от государства на конку- 
рентных усёовиях, ее приватизации и свободного вёадения. В со- 
ответствии с законом приватизации подёежаёи государственные и 
коммунаёьные предприятия, государственный жиёой фонд, дру- 
гое государственное имущество. Приватизация не касаёась земёи, 
ее недр, ёесов, водных и других природных ресурсов, куёьтурных 
и исторических ценностей.

В цеёях претворения поёожений закона в жизнь быё обра- 
зован Государственный комитет по управёению государственным 
имуществом и поддержки собственников (Госкомимущества).

Процесс приватизации на первых порах проводиёся без состя- 
затеёьных торговых аукционов, без собёюдения принципов гёас- 
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ности и прозрачности. В таких усёовиях предпочтение на деёе 
предоставёяёось отдеёьным ёицам (руководитеёям) и трудовым 
коёёективам. Это приводиёо к «усреднению» и «обезёичиванию» 
собственности, создаваёо возможность возникновения разёичных 
закрытых акционерных обществ. Значитеёьную часть собственно- 
сти «отхватиёи» госчиновники, прикрываясь, так называемыми 
«трудовыми коёёективами». На первом этапе разгосударствёе- 
ния собственности 0ирокие сёои насеёения к процессу привати- 
зации даже не подпускаёись. В резуёьтате неспособности Госко- 
мимущества организовать работу на доёжном уровне государству 
быё нанесен значитеёьный материаёьный урон, ущемёены права 
граждан. В ходе приватизации в ущерб интересам народа преиму- 
щества и ёьготы предоставёяёись, как правиёо, госчиновникам, 
их родственникам, руководитеёям местных организаций. Грубые 
нару0ения законности в деятеёьности Госкомимущества явиёись 
причиной формирования отрицатеёьного отно0ения общественно- 
сти к проводимым в обёасти приватизации реформам.

С середины 1994 г. в респубёике начаёась реаёизация Про- 
граммы приватизации. Из официаёьно зарегистрированных по ре- 
спубёике 10 000 предприятий боёее 5 900 быёи отчуждены от госу- 
дарства и преобразованы в разёичные негосударственные формы 
собственности (акционерные, коёёективные, частные и сме0ан- 
ные), что составиёо 59,3% от общего коёичества предприятий. 
Наибоёее высокими темпами приватизация осуществёяёась в сфе- 
рах общественного питания и бытового обсёуживания. К настоя- 
щему времени уровень их приватизированности составиё почти 
100%. Сейчас негосударственный сектор производит окоёо 50% 
всей промы0ёенной и боёее 75% сеёьскохозяйственной продук- 
ции, обеспечивает почти 90% 0тучного товарооборота.

Состояние сеёьского хозяйства. Переход России и других стран 
СНГ в 1992 г. на свободное ценообразование усугубиё тяжеёое по- 
ёожение в сеёьском хозяйстве. Цены на горючее и другие энерго- 
носитеёи по сравнению с 1990 г. выросёи в 1200 раз. А стоимость 
сеёьхозпродукции, составёяющей основу экспорта респубёики, 
повысиёась всего ли^ь в 100-120 раз. В усёовиях неудержимо- 
го роста цен на горючее, минераёьные удобрения, запчасти и т.д. 
дьшащие на ёадан коёхозы и совхозы быёи неспособны к самосто- 
ятеёьному существованию. Государство же из-за разрыва давних 
экономических связей не могёо оказывать им достаточной помощи.

В ходе проведения земеёьной реформы быёо допущено немаёо 
промахов и о0ибок. Боёь0е всего это касается первоначаёьной 
неорганизованности и непродуманности. В резуёьтате погоёовно- 
го безвозмездного распредеёения земёи и скота сёабые коёхозы 
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и совхозы раздробиёись на множество меёких несостоятеёьных 
натураёьных хозяйств. Быёи нередки сёучаи, когда местные ру- 
ководитеёи, понимая задачи реформы на свой ёад, как возмож- 
ность обогатиться за счет общественного добра и сохранить свое 
вёияние, преднамеренно искажаёи ее суть и содержание с цеёью 
дискредитации. Под предёогом создания сеёьскохозяйственных 
кооперативов они дробиёи хозяйства по своему усмотрению. Это 
привеёо к увеёичению чисёа меёких руководитеёей при сохране- 
нии прежних методов управёения, что, естественно, не вызваёо 
прогрессивных сдвигов в сеёьском хозяйстве.

В 1995 г. вместо многочисёенных наёогов быё введен единый 
земеёьный наёог. Настаёо время роспуска коёхозов и совхозов и 
передачи принадёежав0их им скота, техники, земёи в частную 
собственность.

17 октября 1998 г. состояёся об0енародный референдум 
«О принятии Закона о внесении изменений в Конституцию 
Кыргызской Респубёики». По итогам референдума быёа 
введена частная собственность на земёю, что быёо поддержано 
боёь0инством насеёения. В декабре 2000 г. по инициативе 
Президента А. Акаева быёа аннуёирована статья вы0еназванного 
закона о пятиёетнем моратории на купёю и продажу земёи, ранее 
введенная Жогорку Кене0ем. В резуёьтате дехкане поёучиёи 
земеёьные надеёы и стаёи поёноправными хозяевами земёи.

Введение национаёьной ва- 
ёюты. Неожиданная ёибера- 
ёизация цен в 1992 г. в России 
и других странах СНГ привеёа 
к воздорожанию всех товаров и 
в Кыргызстане, находив0емся 
в общем денежном пространстве 
быв0его СССР. Это обостриёо 
экономический кризис, ускориёо 
падение производства и рост 
инфёяции. В сентябре-декабре
1992 г. инфёяция составиёа в 
среднем 25% на каждый месяц, 
а в первом квартаёе 1993 г. 
достигёа 36%.

В этих обстоятеёьствах 4 мая
1993 г. по инициативе Президен- 
та быёо принято ре0ение о введе- 
нии национаёьной ваёюты - сома. 
Начиная с 10 мая сом вступиё в Образцы национальной валюты
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обращение. Основными цеёями введения национаёьной ваёюты 
быёи: обуздание инфёяции, ускорение рыночных реформ, вывод 
респубёики из кризиса - путем овёадения механизмом вёияния 
на экономику страны. Бёагодаря ре0итеёьным действиям руко- 
водства Кыргызстана создаёась возможность укрепёения нацио- 
наёьной ваёюты - сома.

На сегодня0ний день кыргызской сом не тоёько в Средней 
Азии, но и в других странах СНГ считается одной из наибоёее 
устойчивых ваёют. Наёичие стабиёьной национаёьной ваёюты 
создает бёагоприятные усёовия дёя успе0ного проведения 
экономических реформ.

Выход Кыргызстана на международную арену. С распадом 
СССР и утверждением своего суверенитета Кыргызстан стал 
обретать признание и поддержку на международной арене. 
27 декабря 1991 г. независимость Кыргызстана признали С0А. 
1 февраёя 1992 г. впервые в истории Средней Азии и Кыргызстана 
в городе Би0кеке открыёось посоёьство С0А, а в Ва0ингтоне - 
посоёьство Кыргызской Респубёики. В настоящее время в Би0кеке 
работают боёее 20 посоёьств и представитеёьств зарубежных 
стран, а боёее чем в 20 странах мира функционируют посоёьства и 
представитеёьства Кыргызстана. В течение десяти ёет независимость 
Кыргызской Респубёики признаёи боёее 130 государств, с 
96 странами установёены дипёоматические отно0ения. Поездки 
Президента Кыргызской Респубёики с официальными визитами в 
С0А, Германию, Турцию, Ангёию, Китай, Индонезию, Малайзию, 
Фиёиппины и другие страны дальнего и бёижнего зарубежья и, 
в свою очередь, официальные и деёовые визиты руководитеёей 
других стран в Кыргызстан создаёи бёагоприятные усёовия дёя 
повы0ения и укрепёения его международного авторитета.

Вне0няя поёитика Кыргызстана направёена на развитие и 
укрепёение дружбы и сотрудничества с другими странами, защиту 
своих национаёьных интересов, обеспечение независимости и 
суверенитета страны путем поёитических мер, испоёьзование 
бёагоприятных вне^них усёовий в ре0ении сёожных пробёем 
респубёики. Кыргызстан стоит на позициях самостоятеёьного 
осуществёения вне0ней поёитики.

С 1992 г. Кыргызстан становится равноправным чёеном меж- 
дународных организаций. 30 января 1992 г. на0а страна во0ёа в 
состав ОБСЕ. 2 марта 1992 г. Кыргызская Респубёика принята в 
чёены ООН, и в тот же день у здания ООН в Нью-Иорке быё под- 
нят государственный фёаг Кыргызской Респубёики.

Вхождение в ряды ООН - историческое событие дёя Кыр- 
гызстана. Теперь он поёучиё возможность деёиться своими
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пробёемами с мировой общественностью, вносить свои пред- 
ёожения, выступать со своими инициативами на мировой аре- 
не. Отдеёьные из них уже приняты. Например, по инициативе 
Кыргызской Респубёики 2002 г. быё объявёен Международным 
годом гор.

Кыргызстан - чёен ЮНЕСКО и других международных орга- 
низаций, в которых имеет свои представитеёьства. Осенью 1998 г. 
первым из стран СНГ Кыргызстан стаё чёеном Всемирной торго- 
вой организации. Деёегация респубёики выступаёа с неоднократ- 
ными предёожениями по предотвращению вооруженных кофёик- 
тов в разёичных регионах Содружества.

Основными направёениями вне0ней поёитики Кыргызстана 
стали: участие в деятеёьности международных организаций, уста- 
новёение и развитие двусторонних отно0ений с бёижними и дальни- 
ми зарубежными странами, международных экономических связей.

Первый Всемирный Куруётай кыргызов. С обретением само- 
опредеёения Кыргызстан стаё устанавёивать тесные связи с про- 
живающими в других странах этническими кыргызами. Ярким 
тому свидетеёьством явиёся проходив0ий с 24 августа по 1 сен- 
тября 1992 г. в Би0кеке первый Всемирный Куруётай кыргызов.

В 1992 г. общее чисёо кыргызов прибёижаёось к 3 млн чеёо- 
век, из которых пять 0естых проживаёи в Кыргызстане, а окоёо 
500 тыс. - в других странах.

Во времена уточнения границ между Российской и Китайской 
империями, в годы национаёьно-территориаёьного размежевания 
Туркестанской АССР множество кыргызов вместе с занимаемыми 
территориями оказаёись под юрисдикцией Китая, Таджикистана, 
Узбекистана. Отдеёьные группы кыргызов живут в Казахстане, 
России, Прибаётике, на Кавказе, в Афганистане, Турции, Паки- 
стане, Индии, Австраёии, а также в странах Бёижнего Востока, 
Европы и Америки.
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Часть проживающих за рубежом кыргызов - это потомки 
бежав0их во время ревоёюции, гражданской войны и коёёек- 
тивизации выходцев из СССР и Китая. Еще одну часть состав- 
ляют быв^ие военнопёенные Веёикой Отечественной войны, 
которые, опасаясь стаёинских репрессий, не вернуёись на ро- 
дину, и их дети.

На куруётай съехаёись представитеёи этнических кыргызов 
со всех угоёков мира. До начаёа основной работы куруётая го- 
стей из даёьнего и бёижнего зарубежья ознакомиёи с рядом до- 
стопримечатеёьных мест окрестностей Аёа-Тоо, организоваёи дёя 
них встречи в творческих союзах, общественных организациях, 
инициативных движениях. 29-30 августа первый Всемирный Ку- 
руётай кыргызов продоёжиё свою работу в здании стоёичной го- 
сударственной фиёармонии им.Т. Сатыёганова.

На куруётае быё утвержден Устав Международного фонда 
возрождения кыргызов. Председатеёем этого фонда стаё народ- 
ный писатеёь Кыргызстана Т. Касымбеков. Также быёо принято 
обращение участников Куруётая.

Урегуёирование взаимоотно0ений с зарубежными странами. 
Установёение тесных взаимосвязей со странами Центраёьной 
Азии имеет важное значение дёя Кыргызстана. 30 апреёя 1994 г. 
Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписаёи согёа0ение о 
создании Единого экономического пространства. Это создало ус- 
ёовия дёя устранения разёичных препятствий в сфере экономи- 
ческого сотрудничества и открыёо путь дёя установёения тесных 
взаимовыгодных отно0ений. В 1998 г. к данному согёа0ению 
присоединиёся Таджикистан.

Кыргызстан неустанно стремится к установёению двусто- 
ронних и многосторонних отно0ений со всеми странами СНГ. К 
Таможенному союзу, объединив0ему в январе 1995 г. Россию, 
Беёоруссию и Казахстан, в 1996 г. присоединиёся Кыргызстан, 
в 1999 г. - Таджикистан. И с 10 октября 2000 г. этот союз стаё 
называться Организацией евразийского экономического содру- 
жества. Основной цеёью организации явёяется создание единого 
экономического пространства СНГ.

Дёя сохранения стабиёьности в Центраёьной Азии и борьбы 
против международного терроризма в 1996 г. в 0анхае с уча- 
стием Казахстана, Кыргызстана, Китая, России и Таджикистана 
быёа создана антитеррористическая организация «0анхайская 
пятерка». На юбиёейном собрании организации, проходив0ем 
14-15 июля 2001 г. в 0анхае, в нее поёноправным чёеном быё 
принят Узбекистан, и это объединение поёучиёо наименование 
«Организация 0анхайского сотрудничества».
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Россия, Беёарусь и Казахстан поддержаёи присоединение 
Кыргызстана к Таможенному союзу трех стран. Кыргызстан на- 
ходится на первоначаёьном этапе процесса, который предусматри- 
вает разработку пёана мероприятий дёя присоединения страны 
к Таможенному союзу. Однако присоединение Киргизии к Тамо- 
женному союзу может быть сопряжено с пробёемами как внутри 
страны, так и в рамках ВТО.

Кыргызстан первым на постсоветском пространстве стаё чёе- 
ном ВТО, еще в 1998 году. Присоединение к Таможенному союзу 
приведет к повы^ению по^лин на ряд товаров. А это - нару0е- 
ние обязатеёьств перед Всемирной торговой организацией. Кыр- 
гызстан будет вынужден выпёатить ВТО компенсацию, однако 
Россия уже пообещаёа погасить все издержки за свой счет. Кыр- 
гызские эксперты расходятся во мнениях о возможном размере 
компенсации, называются цифры от 1 до 7 миёёиардов доёёаров.

Среди минусов, которые ждут Кыргызстан посёе вхождения 
в Таможенный союз, эксперты называют увеёичение цен по ос- 
новным группам товаров. Насеёение боёь0е всего беспокоит, что 
вырастет по^лина на ввоз автомобиёей. В Кыргызстане автомо- 
биёей боёь0е, чем ёюдей, и российский автопром не поёьзуется 
попуёярностью. Ма0ины пригоняют, в основном, из Ёитвы.

Баткенские события. В 
июёе-октябре 1999 г. с це- 
ёью нару0ить мирную жизнь 
Кыргызстана нескоёько групп 
международных террористов, 
нару0ив государственную гра- 
ницу респубёики, проникёи в 
предеёы Баткенского и Чон- 
аёайского районов.

Неожиданность этого во- 
пиющего события принесёа ре- 
спубёике значитеёьные потери 
и тяжеёые утраты. В боях за 
изгнание врага из кыргызской 
земёи паёи 28 воинов Кыр- 
гызстана. В августе-сентябре 
2000 г. международные терро- 
ристы предприняёи новую по- 
пытку проникнуть вгёубь тер- 
ритории респубёики. В этих 
сражениях оборваёась жизнь 
34 воинов-кыргызстанцев. Во- 

Памятник воинам, погиб0им 
в Баткенских событиях
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оруженная борьба против международных террористов укрепиёа 
спёоченность народа Кыргызстана. Респубёика еще раз доказаёа 
свою способность защитить независимость и мирную жизнь.

В цеёях борьбы с международным терроризмом Кыргызстан 
подписаё в рамках гарантии безопасности двусторонние и много- 
сторонние согёа0ения. Быёо рассмотрено создание антитерро- 
ристического центра 0анхайской организации сотрудничества 
со 0таб-квартирой в городе Би0кеке и размещение российской 
воинской авиационной части на аэродроме города Канта. Также, 
дёя борьбы против международных террористов в Афганистане на 
территории би0кекского аэропорта «Манас» создана военная база 
антитеррористической коаёиции, возгёавёяемой С0А.

Вопросы и задания

1. Дайте характеристику социальной обстановки в Кыргызстане после 
обретения им независимости. В чем суть переходного периода и 
каковы были его особенности в Кыргызстане?

2. Расскажите о ветвях власти республики в условиях независимости. 
В чем заключается необходимость разделения ветвей власти для 
перехода к демократическому развитию? Каково положение в этом 
направлении у нас?

3. В чем заключается значение введения национальной валюты?
4. Дайте характеристику межнациональным отношениям в первой по- 

ловине 90-х гг. Какие действия предпринимаются для сохранения 
межнационального согласия?

5. Какие обстоятельства способствовали выходу суверенного Кыргыз- 
стана на мировую арену?

6. Подготовьте реферат о внешнеэкономических связях Кыргызской 
Республики.

7. Заполните таблицы в рабочих тетрадях.

§ 25. КЫРГЫЗСТАН НА НОВОМ ЭТАПЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Аксыйские события. Аксыйские события заняёи достойное 
место в новей0ей истории Кыргызстана. 17 марта 2002 года 
в сеёе Боспиек Аксыйского района Жаёаё-Абадской обёасти 
произо0её расстреё демонстрации местного насеёения, про- 
тестовав0его против передачи части киргизских территорий 
(90 тыс. га) Китаю. Непосредственным поводом к воёнениям
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Мемориаё «0ейит». Митинг-реквием

стал арест властями кыргызского депутата Азимбека Бекна- 
зарова. Жертвами применения огнестрельного оружия стали 
0есть человек, десятки получили ранения. Оппозиция органи- 
зовала в ряде районов страны и в Би0кеке многочисленные 
акции протеста. Кризис в Аксы привел к отставке премьер-ми- 
нистра Курманбека Бакиева и правительства, а также подорвал 
доверие к президенту Акаеву.

Подчеркивая особую роль Аксыйских событий в развитии де- 
мократии, а также отдавая дань уважения памяти жертв траги- 
ческих событий, своим указом от 17 марта 2012 года Президент 
Кыргызстана Алмазбек Атамбаев объявил 17 марта Днем памяти 
Аксыйских событий 2002 года, который будет отмечаться на го- 
сударственном уровне. Теперь каждый год в этот день в память 
о 0ести жертвах тех событий повсеместно будет читаться поми- 
нальная молитва и проводиться минута молчания.

В указе отмечается, что «Аксыйские события марта 2002 года 
стали поворотными в развитии Кыргызстана... Память об Ак- 
сыйских событиях напоминает нам о необходимости укрепления 
единства народа и власти, приоритетности мер по обеспечению 
целостности страны, сохранению мира и обеспечению согласия 
в обществе. Игнорирование его интересов прежними властями 
привело к Мартовской революции 2005 года, а впоследствии, в 
результате сращивания властных структур с криминалом, - к 
Апрельской революции 2010 года.

17 марта 2012 года вспоминая жертв Аксыйских событий, А. 
Атамбаев побывал у монумента «0ейит мазары» в селе Боспиек, 
поучаствовал в митинге-реквиеме. Указом президента день назван
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Народная 
ревоёюция 
2005 г.

«Днем памяти Аксыйских событий». На этом монументе высече- 
ны имена: умер0его в голодовке в Би0кеке 0ералы Назарку- 
лова, погиб0их в Аксыйских событиях Бегалы Четинбаева, Са- 
тинбая Үркүнбаева, Кадыркула Сапаралиева, Советбека Тагаева, 
Элдияра Үмөталиева, Медетбека Бекмуратова.

Первая народная ревоёюция 2005 г. В конце марта 
2005 года в стране произо^ло драматическое событие. Это со- 
бытие не получило однозначную оценку в обществе. Одни на- 
зывают его народной революцией, другие - государственным 
переворотом. Основная причина выступления заключается в 
стремлении действующей власти сохранить полномочия. Все это 
породило массовое недовольство населения и крайне негативное 
отно0ение к власти, прежде всего к главе государства. А. Акаев 
стал восприниматься подавляющим боль^инством населения и 
значительной частью элиты как человек, привед0ий страну к 
политическому и экономическому краху. В этих условиях пред- 
ставители властей стремились всеми имеющимися средствами 
получить парламентское боль^инство, для сохранения своих 
властных полномочий.

Этап реализации характеризовался многочисленными нару- 
0ениями, подтасовками и фальсификацией, которые не захоте- 
ли заметить зарубежные наблюдатели. Во многом благодаря их 
«слепоте» жалобы и иски оппозиции в ЦИК и суды были про- 
игнорированы. Справедливости ради необходимо отметить, что и 
оппозиция взяла на вооружение методы власти, но не смогла про- 
тиводействовать мощи административного ресурса. В результате 
победителями выборов стали приверженцы власти, бизнесмены с 
сомнительными капиталами и, по сведениям СМИ, граждане дру- 
гих государств. Дальней0ий ход событий легко просчитывался:
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К. Бакиев

внесение изменений в законодательство 
и проведение референдума по продлению 
полномочий президента для подготовки 
наследственной передачи власти. Однако 
стремительное развитие событий поломало 
все планы.

Противоправные действия исполни- 
тельной и судебной ветвей власти, открыто 
демонстрируемая вседозволенность, 0ан- 
таж, запугивания, подкупы в совокупности 
с полным игнорированием мнения избира- 
телей породили активное сопротивление 
населения, охватив0ее практически всю 
территорию страны. Ёидеры оппозиции 
выразили недоверие властям и потребовали признать состояв0и- 
еся выборы недействительными, продлить полномочия старого 
парламента до президентских выборов, провести выборы в пар- 
ламент после президентских выборов. Но оппозиция была очень 
неоднородна. Их объединяло стремление к отстранению от власти 
А. Акаева и его окружения. В Джалал-Абадской и О0ской обла- 
стях, в Кочкорском районе Нарынской области были проведены 
курултаи, сместив0ие местную власть и создав0ие народные ор- 
ганы управления.

Эти события были восприняты проснув0имися, наконец, за- 
рубежными средствами массовой информации в значительной 
степени в негативном ключе. А критика действий оппозиции 
международными организациями и посольством С0А подвигла 
власти на применение силы в городах Джалал-Абад и О0. По 
информации Курманбека Бакиева, после операции по освобожде- 
нию областной администрации силами МВД 20 марта в медицин- 
ские учреждения Джалал-Абада обратились 23 человека. Семь из 
них были госпитализированы, в том числе двое с огнестрельными 
ранениями и одна женщина - с диагнозом «газовое отравление». 
Возмущение жителей вылилось в 0турм управления внутренних 
дел, которое было сожжено с помощью самодельных зажигатель- 
ных средств, в новый захват административных зданий и массо- 
вые беспорядки. В О0е восстановление позиций протестующих 
произо^ло в более мягкой форме.

Эти безответственные действия властей привели к радика- 
лизации оппозиции. Некоторые российские политики выступи- 
ли с резким осуждением акций протеста и призвали президен- 
та к жестким действиям. Реакция последовала незамедлительно. 
22 марта был спе0но организован митинг в поддержку главы го- 
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сударства, начались аресты оппозиционеров. 23 марта в Би0ке- 
ке силами ОМОНа была разогнана антиакаевская манифестация. 
24 марта провокации против митингующих на главной площа- 
ди столицы вылились в 0турм здания правительства. В корот- 
кое время правительственное здание было захвачено бунтующей 
толпой. Президент Кыргызской Республики А. Акаев во второй 
половине 24 марта покинул страну. Захват здания сопровождался 
мародерством.

Власть пере0ла в руки оппозиционных сил во главе с К. Ба- 
киевым. Вечером 24 марта двухпалатный парламент, приняв 
отставку премьер-министра Н. Танаева, назначил К. Бакиева 
исполняющим обязанности премьер-министра и одновременно 
исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики. 
В тот же вечер в Би0кеке начались погромы. Не вызывает со- 
мнения, что погромы были организованы и носили спланирован- 
ный характер.

После победы оппозиционных сил развернулись дискуссии о 
будущем страны. Некоторые политики предлагали замену пре- 
зидентской формы правления на парламентскую форму. По их 
убеждениям, в условиях сильных родоплеменных связей, в их 
позитивном значении, парламентская республика позволит под- 
держивать прочный баланс политических сил, что исключит воз- 
вращение к авторитаризму. Кроме того, парламентская форма 
правления при соответствующих условиях обеспечит участие в по- 
литике национальных мень0инств, которые, если не считать от- 
дельных представителей, до сегодня0него дня были от нее прак- 
тически отстранены.

Апреёьская ревоёюция. В результате второй народной рево- 
люции 7 апреля 2010 года был свергнут второй Президент Кыр- 
гызстана Курманбек Бакиев. В отличие от мартовский событий 
2005 года, на центральной площади Би0кека пролилась кровь 
простых граждан и милиционеров. В Би0кеке в столкновени- 
ях у здания правительства по приказу Президента Курманбека 
Бакиева и его брата Жаны^а Бакиева были убиты 88 мирных 
граждан и ранены более 1500 митингующих. С различными ог- 
нестрельными ранениями госпитализированы более 500 человек. 
В течение четырех лет после кровавых событий, от полученных 
ран умерли более двадцати человек.

Свергнутый 7 апреля 2010 года Курманбек Бакиев убежал 
сначала на юг страны, а затем в Беларусь. Оппозиция сформи- 
ровала временное «правительство народного доверия» (сроком на 
полгода для организации демократических выборов), которое воз- 
главила быв0ий министр иностранных дел Роза Отунбаева.
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27 июня 2010 года в Кирги- 
зии про0ел референдум по новой 
конституции страны. Ее одобрили 
90,58 % проголосовав^их. Кир- 
гизия стала парламентской респу- 
бликой, в ней был ликвидирован 
Конституционный суд, а глава 
временного правительства Роза 
Отунбаева стала президентом Кыр- 
гызской Республики переходного 
периода до 31 декабря 2011 года. 
При этом она не имела права зани- 
мать должность президента после 
окончания этого срока.

В парламентских выборах 
10 октября 2011 года, в соот- 
ветствии с новой Конституцией 
Кыргызской Республики, сфор- 
мировался однопалатный парла- Р. Отунбаева
мент - Жогорку Кене0, состоя- 
щий из 120 депутатов.

30 октября 2011 года про0ла выборы Президента Кыргыз- 
ской Республики. Впервые в истории Кыргызстана на должность 
Президента Кыргызской Республики было выдвинуто 86 чело- 
век. Из них 15 человек принимала участие в выборах. Атамбаев 
набрал 62,52 процента голосов от общего числа избирателей, 
стал следующим Президентом Кыргызской Республики. Второе 
место занял лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Маду- 
маров, набрав 14,78 процента голосов. А третье место на пре- 
зидентских выборах занял «атажуртовец» Камчыбек Та0иев, у 
которого было 14,32 процента голосов избирателей.

Межнационаёьные отно0ения. В настоящее время в Кыргыз- 
стане проживают представители более 80 национальностей. В этой 
связи возникла необходимость дальней^его развития межнацио- 
нальных отно0ений.

21-22 января 1994 г. при поддержке и непосредственном уча- 
стии Президента А. Акаева в Би0кеке был проведен первый Ку- 
рултай народов Кыргызстана, в котором приняли участие пред- 
ставители всех народов республики. На Курултае была образована 
Ассамблея народа Кыргызстана (АНК), утвержден ее Устав, из- 
бран ее руководящий орган - Совет АНК. Также были приняты 
«Обращение первого Курултая народов Кыргызстана» и «Декла- 
рация единства, мира и согласия».
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Инаугурация
Президента
Кыргызской
Респубёики
А. Атамбаева

26 сентября 1994 г. в Би0кеке открылся Дом дружбы. В зда- 
нии Дома дружбы расположились республиканские националь- 
но-культурные центры. На сегодня0ний день республиканские 
национальные центры играют боль0ую роль в сохранении меж- 
национального согласия, защите культурных интересов всех на- 
родов Кыргызстана.

После распада СССР в Кыргызстане обострился вопрос вне0- 
ней миграции, активизировался процесс исхода русскоязычного 
населения за пределы республики. Множество русских, немцев, 
украинцев, белорусов, евреев покинули Кыргызстан. Среди них 
десятки тысяч специалистов, работав0их в различных отраслях 
экономики: учителя, врачи, деятели науки и культуры, служащие 
управленческой сферы и др. Все это привело к невосполнимым по- 
терям в хозяйственном развитии республики. В настоящее время 
руководство республики ведет боль0ую работу по упорядочению 
вне0ней миграции.

Кровавые события на юге Кыргызстана в 2010 году. В ночь с 
10 на 11 июня 2010 г. в О0е вспыхнул межэтнический конфликт, 
который затем коснулся и соседней Джалал-Абадской области. 
Власти были не в состоянии сдержать толпу. Необоснованный 
слух об изнасиловании узбеками в общежитии деву0ек-студенток 
с боль^ой скоростью мобилизовал сельских кыргызов. Противо- 
стояние вылилось в кровопролитные погромы, массовые убийства 
мирных жителей, появление беженцев, уничтожение имущества 
представителей противоборствующих сторон. 11июня ожесточен- 
ные столкновения вспыхнули в городе О0е, в ходе которых было 
ранено более 2000 человек и еще 828 были госпитализированы. 
Иностранные агентства сообщают об этнической подоплеке со- 
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бытий, поскольку в городе О0е компактно проживает узбекское 
мень0инство. Временное правительство страны приняло ре0ение 
о введении чрезвычайного положения в городах О0, Узген, а так- 
же в Карасуйском, Араванском и Узгенском районах республики. 
В О0 введены войска.

В это же время в Би0кеке молодежь кыргызской националь- 
ности начала захватывать микроавтобусы и машины, чтобы ехать 
на юг для участия в столкновениях с узбеками. Некоторые из 
них ворвались в здание Гостелерадиокомпании и потребовали 
предоставить им прямой эфир. 12 июня, несмотря на принимае- 
мые меры, беспорядки только усилились, перекинув0ись на не- 
сколько других южных городов, в том числе и на Жалал-Абад, в 
котором имелись жертвы. Правительство приняло ре0ение о ча- 
стичной мобилизации, введении круглосуточного комендантского 
часа в охваченных беспорядками районах, разре0ении милиции 
стрелять на поражение.

За счет пожаров, погромов и мародерства город О0 сильно 
пострадал, были разру0ены, разгромлены или сожжены 70 % до- 
мов. 400 000 беженцев устремились в соседний Узбекистан. Оба 
лагеря понесли значительные людские потери, в выигры^е же 
остались ли^ь некоторые политики, получив^ие за активное уча- 
стие в конфликте определенную электоральную поддержку, укре- 
пили свои отно0ения с криминальным миром, что в условиях 
Центральной Азии может послужить важным фактором стабиль- 
ности собственного положения.

Межнациональный конфликт на юге Кыргызстана в 2010 г. 
начал активно разворачиваться в апреле-мае сразу после сверже- 
ния президента Курманбека Бакиева. Но подготовительная работа 
велась задолго до этого. Так, зафиксированы случаи сбора финан- 
совых средств с узбекской части населения Южного региона на 
закупку оружия. Первый доклад правительству о подобных слу- 
чаях был представлен еще в феврале 2010 г., однако ни тогда, ни 
после никаких мер предпринято не было. В пользу тезиса о пред- 
намеренном планировании кровопролития говорит обнаружение 
в узбекских махаллях нескольких КамАЗов, переоборудованных 
для ведения огня группой автоматчиков. О предварительной же 
подготовке кыргызских групп практически ничего неизвестно.

Меры по угёубёению изучения исторического и куёьтурно- 
го насёедия народа Кыргызстана и формированию гражданского 
патриотизма. 27 января 2012 года Президент Кыргызской Респу- 
блики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О мерах по углублению 
изучения исторического и культурного наследия народа Кыргыз- 
стана и формированию гражданского патриотизма».
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В тексте указа говорится, что существенный вклад в укрепле- 
ние единства народа и развитие государственности может внести 
системная работа органов государственной власти и гражданского 
общества по углублению изучения исторического и культурного 
наследия народа Кыргызстана. В комплексе с принимаемыми ме- 
рами по развитию экономики и социальной сферы, обеспечению 
безопасности граждан и борьбы с коррупцией она должна создать 
основу для построения современного общества и процветающей 
страны, формирования гражданского патриотизма и чувства гор- 
дости за страну.

Многонациональная семья народа Кыргызстана формируется 
из представителей более 100 этносов. Государство обязано ува- 
жать и поощрять стремление людей к изучению и популяризации 
истории и культуры каждого из этносов. Вместе с тем необходимо 
создать условия, при которых каждый кыргызстанец, не забывая 
о своей вере и этнической принадлежности, будет осознавать себя, 
прежде всего, гражданином Кыргызстана и гордиться этим.

В целях прогрессивного демократического развития Кыргыз- 
стана необходима консолидация общества на основе общеграж- 
данской идентичности, совместной ответственности граждан за 
сохранение единства и культурного многообразия страны. Ре0е- 
ние данной задачи невозможно без воспитания у кыргызстанцев 
уважения к истории, гордости за свое про0лое, знания и почита- 
ния духовных и культурных ценностей многонационального на- 
рода Кыргызстана.

Уделялось недостаточно внимания и ресурсов вопросам сохра- 
нения и популяризации историко-культурного наследия народа 
Кыргызстана. Кыргызский эпос «Манас» является не только об- 
щепризнанным памятником мировой литературы. Произведение 
содержит глубокий философский смысл, считается сокровищни- 
цей народной мудрости, отражающей тысячелетний опыт истории 
и духовной жизни кыргызского народа. Многие поколения воспи- 
тывались на строках из «Манаса», которые и сегодня, в XXI веке, 
звучат очень современно. Отсутствие у граждан, особенно молоде- 
жи, достаточных знаний эпоса девальвирует его значение и роль, 
порождает негативные тенденции, в том числе регионалистские 
и националистические, что равнозначно потере исторических и 
культурных корней, разрыву взаимосвязи поколений.

25 апреёя 2012 г. президент Алмазбек Атамбаев подписал 
Указ «Об образовании Комиссии по развитию исторической на- 
уки при президенте и создании Фонда исторического и культур- 
ного наследия народа Кыргызстана «Мурас». Реализация указа 
создаст условия для поддержки исследований по историческому и
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Саммит ЕврАзЭС: Президент Респубёики Армения Р. Саркисян, Президент Респуб- 
ёики Беёарусь А. Ёука0енко, Президент Кыргызской Респубёики А. Атамбаев, 
Президент Российской Федерации В. Путин, Президент Респубёики Таджикистан 
Э. Рахмон, Премьер-министр Респубёики Казахстан Серик Ахметов, Генераёьный 
секретарь ОДКБ Н. Бордюжа

культурному наследию народа Кыргызстана и дальней^его разви- 
тия исторической науки на основе надежной источниковедческой 
базы, а также подготовки и издания фундаментальных научных 
трудов, учебников и учебных пособий нового поколения по исто- 
рии Кыргызстана.

С этой целью сформирована комиссия по развитию историче- 
ской науки при президенте Кыргызской Республики из числа ве- 
дущих историков, ученых-обществоведов, с учетом мнения обще- 
ственности, научных кругов и путем консультаций с экспертным 
сообществом. На Комиссию возложены задачи выработки государ- 
ственной концепции развития исторической науки, определение 
приоритетных программ и проектов по изучению и популяриза- 
ции исторического и культурного наследия народа Кыргызстана.

Социаёьная поёитика. Экономический кризис оказал 
негативное влияние на социальную сферу. Жизненный уровень 
народа резко понизился. Сотни тысяч людей оказались на грани 
нищеты. Накопленные в течение десятилетий денежные ресурсы 
населения «съела» день ото дня усиливав^аяся инфляция. 
В сложив^ихся обстоятельствах отдельные лица получили 
возможность сказочно разбогатеть, а боль^ая часть народа 
была обречена на жалкое существование. Многие социальные 
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группы перед лицом надвигающейся бедности потеряли доверие 
к государственной власти и правительству, а проводимые ими 
демократические реформы стали воспринимать с прохладцей.

В этих условиях президент и правительство республики 
предпринимают все возможное для оказания поддержки 
малоимущим и необеспеченным слоям населения. Это является 
одним из способов облегчить тяготы переходного периода 
и успе0но преодолеть их. Правительство страны взяло на 
себя обязанности оказания адресной социальной помощи 
0ирокому кругу обездоленных граждан. Был взят курс на 
отказ от уравнительного распределения благ и искоренение 
иждивенчества на основе нововведенной системы оказания 
социальной помощи.

При осуществлении социальной политики основные 
приоритеты предоставляются системе местных органов управления. 
Именно к их компетенции относится боль^инство вопросов 
обеспечения необходимых жизненных условий, сокращения 
безработицы, создания новых рабочих мест, развития учреждений 
социальной сферы, гарантий удовлетворения минимального 
уровня потребностей многодетных семей, социальной поддержки 
инвалидов и престарелых.

Документальные материалы

1. ИзУказа Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбае- 
ва «О мерах по углублению изучения исторического и культурного насле- 
дия народа Кыргызстана и формированию гражданского патриотизма»:

В целях прогрессивного демократического развития Кыргызстана необ- 
ходима консолидация общества на основе общегражданской идентичности, 
совместной ответственности граждан за сохранение единства и культурно- 
го многообразия страны. Решение данной задачи невозможно без воспита- 
ния у кыргызстанцев уважения к истории, гордости за свое прошлое, знания 
и почитания духовных и культурных ценностей многонационального народа 
Кыргызстана.

Насчитывающая более двух тысяч лет история кыргызской государ- 
ственности содержит страницы, являющиеся достоянием мировой цивили- 
зации, которые могут служить поучительным примером для формирования 
достойного ответа на современные вызовы и угрозы.

Прежде всего, это период образования Кыргызского каганата и расцве- 
та кыргызской государственности в средние века. Для его описания в трудах 
академика В.В. Бартольда и других ученых используется термин «Кыргыз- 
ское великодержавие». Согласно историческим источникам к 842 году были 
сформированы главные институты Кыргызского каганата, определены его 
основные границы, выстроена система политического устройства. Исполь- 
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зуя искусство дипломатии и военную мощь, в условиях жесткой конкурен- 
ции кыргызы смогли объединить в рамках единого государства племена и 
народы, населявшие огромную территорию.

Усиление могущества кыргызского государства в средние века стало 
не только важной вехой в истории, но и оказало влияние на дальнейшую 
судьбу других сопредельных народностей и племен. Надолго прекрати- 
лись междоусобные войны и распри, местные племена были избавлены 
от постоянных набегов, что создало благоприятные обстоятельства для 
совместного развития. В этих условиях произошла консолидация и укре- 
пление кыргызского этноса, активизация его экономического и культур- 
ного развития.

Требуют углубленного изучения также целые пласты других истори- 
ческих периодов в развитии многонационального Кыргызстана на основе 
надежной источниковедческой базы. К сожалению, на протяжении веков и 
десятилетий славные страницы истории Кыргызстана замалчивались или 
искажались в угоду политической конъюнктуре.

Вопросыи задания

1. Дайте характеристику влияния Аксыйских событий на социальную 
обстановку в Кыргызстане.

2. Расскажите о деятельности второго Президента Кыргызской 
Республики К. Бакиева.

3. Какое влияние оказала вторая народная революция 7 апреля 
2010 г. на общественно-политическую обстановку в Кыргызстане?

4. Почему возникла необходимость принятия Конституции в Кыр- 
гызстане? Как проходило принятие новой Конституции? В чем ее 
отличие от предыдущих Конституций?

5. Используя рабочую тетрадь, выполните задания.

§ 26. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЁЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
КЫРГЫЗСТАНА В 80-Х ГГ. XX И В НАЧАЁЕ XXI в.

Основные направёения преобразований в куёьтурной сфере. 
Провозгла^енные высшим партийным руководством идеи «пере- 
стройки» создали условия для роста национального самосозна- 
ния и оживления культурной жизни. На волне возрожденной 
М.С. Горбачевым «гласности» демократические процессы охвати- 
ли и сферу культуры. Это было видно уже из того, что она ста- 
ла постепенно выходить из-под гипноза идеологического надзора, 
толкав^его на одностороннее, причем сугубо политизированное 
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истолкование общественных явлений, в особенности произведе- 
ний литературы и искусства.

Обретение Кыргызстаном суверенитета сделало политику в 
сфере культуры одним из важней0их направлений деятельности 
государства. В Декларации о государственном суверенитете Кыр- 
гызской Республики было четко определено, что государство обя- 
зуется заботиться о сохранении генофонда, этноса, национальной 
государственности, культурного и языкового наследия кыргызско- 
го народа, способствовать удовлетворению национально-культур- 
ных и языковых потребностей проживающих за пределами респу- 
блики кыргызов, а также сохранению и развитию национальных 
культур, языков, обычаев и традиций всех народов, населяющих 
Кыргызстан.

Однако глубокий экономический кризис и тяжелые условия 
переходного периода снизили возможности государства в должной 
мере заботиться о развитии культуры. Теперь правительство не 
могло выделять денежные средства в прежних объемах. Других 
источников финансирования (меценатство, спонсорство, благо- 
творительность) тоже было немного. Таким образом, если рань0е 
культура находилась под идеологическим давлением правящих 
партийных органов, то теперь она оказалась в не менее жесткой 
финансовой зависимости.

Рост активности творческой интеёёигенции. Во второй поло- 
вине стала оживать общественно-политическая деятельность твор- 
ческой интеллигенции. Союз писателей Кыргызстана и другие 
творческие объединения заняли активную гражданскую позицию. 
На форумах писателей рассматривались острые вопросы текуще- 
го дня, обсуждались проблемы влияния остав0ихся от про0лого 
деформаций на общественную жизнь, высказывалась критика в 
отно0ении вредоносного воздействия сталинизма, поднимались 
вопросы реабилитации жертв тоталитарного режима.

В 1988 г. по предложению Союза писателей Кыргызстана 
была создана специальная комиссия, и на основе представлен- 
ных ею объективных доводов ЦК Компартии Киргизии 3 января 
1989 г. принял постановление о творческом наследии Молдо Кы- 
лыча (0амырканова) и К. Тыныстанова. «Во изменение постанов- 
ления ЦК КП Киргизии от 5 января 1960 г. «Об О0ибках в оценке 
творчества Молдо Кылыча и К. Тыныстанова», согласиться с вы- 
водами комиссии ЦК КП Киргизии о необходимости восстанов- 
ления исторической правды о литературном наследии одного из 
видных кыргызских мыслителей конца XIX - начала XX вв., уче- 
ного-языковеда К. Тыныстанова, став0его жертвой незаконных 
репрессий 30-х гг.»

212



Активное участие в общественно-политической жизни при- 
няла значительная часть известных писателей, журналистов, 
ученых, позже многие из них стали народными депутатами. Они 
также начали боль0е привлекаться к работе в различного уровня 
советских органах и в аппарате управления.

Во второй половине 80-х гг. одной из острых проблем обще- 
ственно-политической жизни союзных республик стал вопрос 
о состоянии национального языка коренного населения. В сто- 
лице республики работала только одна национальная 0кола и 
42% кыргызских детей не имели возможности получить обра- 
зование на родном языке. Превалирование русского языка в 
социальной жизни республики приводило к постепенной утрате 
общественных функций кыргызского языка. В городах и район- 
ных центрах юно0и и деву0ки кыргызской национальности, 
окончив0ие русские 0колы, слабо владели родным языком или 
не знали его вовсе.

В Токмаке действовала ли^ь одна 0кола-интернат, дающая 
неполное среднее образование на кыргызском языке, в Жалал- 
Абаде - одна сме0анная 0кола, в Сокулуке и Беловодске даже 
таких 0кол не было. В результате появился слой «киргизов», не 
знающих своего родного языка.

Высокое партийно-государственное руководство Кыргызстана, 
полностью зависев0ее от центральных органов, не ре^алось от- 
крыто противостоять такой дискриминации кыргызского языка. 
Этому в немалой степени способствовала и деятельность «намест- 
ника» из центра в Кыргызстане, второго секретаря ЦК КП Кирги- 
зии Г. Киселева, а также председателя КГБ В. Рябоконя и других 
ответственных лиц.

В этот период с трудом удалось выделить часть 0колы № 67 
в качестве филиала кыргызской 0колы № 5 и открыть малень- 
кий детский сад для кыргызских детей на две группы. Однако и 
это показалось чрезмерным. В газетах «Правда», «Комсомольская 
правда» и других центральных изданиях дальней^ие попытки от- 
крыть кыргызские 0колы и детсады были оценены как «национа- 
листические» и был поднят 0ум о недопущении этого. До0ло до 
того, что был поставлен вопрос: если уже есть одна национальная 
0кола, то чего еще городу Фрунзе надо?

Передовые представители творческой интеллигенции при- 
лагали все силы для рас0ирения сферы использования кыргыз- 
ского языка, создания необходимых для его развития условий. В 
этом ключе важную роль играла деятельность видного писателя 
Ч. Айтматова. Постановление Жогорку Кене0а Киргизской ССР 
от 23 января 1989 г. о придании кыргызскому языку статуса го- 

213



сударственного открыло, наконец, 0ирокий путь для его дальней- 
0его всестороннего развития.

Образование. В результате введения по всей стране, включая 
и Кыргызстан, всеобщего обязательного среднего образования, 
привело во второй половине 80-х гг. к боль0им изменениям в 
сфере обучения. В 1996 г. около 70% населения Кыргызстана 
имело выс0ее, среднеспециальное и среднее образование. Одна- 
ко, несмотря на очевидные достижения, не все выпускники были 
способны в полной мере усвоить программу средней 0колы. Кро- 
ме того, идеологизация учебного процесса, унификация его по 
всему Союзу стали причиной полного забвения необходимости 
учитывать национальные особенности в сфере образования. Ду- 
ховные ценности кыргызского народа интерпретировались в со- 
ответствии с идеологическими критериями тоталитарной систе- 
мы, а которые не укладывались в эти рамки - замалчивались 
или отвергались.

Годы перестройки обусловили необходимость обновления всей 
сферы образования на национальных и общечеловеческих гума- 
нитарных началах. В 1988 г. были разработаны «Основные на- 
правления реформирования общих средних и профессиональных 
0кол». Это создало возможность коренного преобразования сферы 
обучения в соответствии с требованиями социально-экономическо- 
го развития общества.

В начале 90-х гг., особенно после провозглашения независимо- 
сти Кыргызстана, процессы реформирования отрасли образования 
обрели новое дыхание. В этой связи Жогорку Кене0 Кыргызской 
Республики в 1993 г. принял новый Закон «Об образовании».

В настоящее время основные усилия правительства в сфере 
образования направлены на сохранение высокого уровня дости- 
жений и создание необходимой нормативной базы для введения 
передовых методов обучения на уровне мировых стандартов. Пре- 
зидент Кыргызской Республики А. Акаев объявил 1996 г. - Годом 
образования и утвердил программу национального образования 
«Билим». На основе новых программ «Кадры XXI века» и «До- 
ступ к образованию» («Жеткинчек»), обобщив0их практические 
достижения развитых стран в области образования, в 0колах, 
профессионально-технических и средне-специальных учебных за- 
ведениях республики проводится подготовка нового поколения 
специалистов в соответствии с требованиями времени.

В Би0кеке и других городах открылся ряд кыргызских 0кол, 
лицеев, гимназий, колледжей, частных и других учебных заведе- 
ний. В дело развития образования Кыргызстана боль^ой вклад 
вносят зарубежные фирмы, частные предприниматели, государ-
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Гёавный корпус Кыргызско-Российского 
Сёавянского университета 

им. Б.Н. Еёьцина

ственные учреждения. В этой 
связи особо следует отметить 
успе0ную и плодотворную 
деятельность учебного уч- 
реждения «Себат», открыв- 
0его 14 лицеев различного 
направления в регионах и 
университет в Би0кеке. За- 
нятия в них проводятся на 
кыргызском, русском и ан- 
глийском языках. Учащиеся 
лицеев занимают передовые 
места на республиканских и 
международных олимпиадах.

Значительная работа проводится по компьютеризации 0кол, 
оборудованию их техническими средствами и учебными пособи- 
ями, капитальному ремонту зданий и реконструкции обогрева- 
тельных систем. Боль0ую поддержку в этом оказывали кредиты 
Азиатского банка развития и такие организации, как благотвори- 
тельный фонд «Мээрим», «Сорос-Кыргызстан», корпус «Кайрым- 
дуулук».

В системе среднего образования все боль^е становится об- 
разцовых 0кол, отличающихся высоким уровнем обучения. В их 
число во0ли 0колы-лицеи №№ 61, 13, 0колы-гимназии №№ 5, 
6, 7, 70 города Би0кека, 0кола-гимназия № 6 города Карабал- 
ты, учебный центр «Ноокат» Ноокатского района, 0кола-гимна- 
зия № 14 города Жалал-Абада, лицей им. Т. Сатылганова города 
Каракола и др.

Боль0ие изменения произо0ли и в системе среднего специ- 
ального и выс0его образования. Открылось много новых вузов для 
подготовки высококвалифицированных кадров. Среди них: Кыр- 
гызско-Узбекский технологический колледж, Кыргызско-Россий- 
ский и Кыргызско-Турецкий университеты, Международный уни- 
верситет Кыргызстана, Технологический университет «Дастан» и 
др. Число выс0их учебных заведений достигло 40 единиц.

Празднование 1000-ёетия эпоса «Манас». 26 июня 1992 г. 
Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев подписал Указ 
«О подготовке к празднованию тысячелетия эпоса «Манас». В 
этом документе, в частности, отмечалось, что в становлении су- 
веренного кыргызского государства эпос «Манас» является сим- 
волом единства и духовного возрождения, взлета культуры, 
утверждения национального достоинства и самосознания кыргыз- 
ского народа. Указом Президента 1995 г. был объявлен Годом все-
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Празднование 1000-ёетия эпоса «Манас»

народного праздничного марафона эпоса «Манас», а по ре0ению 
ООН и ЮНЕСКО этот год назван Международным годом 1000-ле- 
тия эпоса «Манас».

25- 30 августа 1995 г. в городе Би^кеке, в Таласской области 
и других регионах республики про0ли праздничные торжества, 
посвященные 1000-летию эпоса «Манас». В общенародном празд- 
нике приняли участие гости из 80 стран мира, высказали свои 
поздравления президенты 8 государств и 6 премьер-министров. 
26 августа в Би0кеке состоялась церемония презентации скуль- 
птурной композиции «Эл куту», а 27 августа - открытие исто- 
рико-этнографического комплекса «Манас айыл». Генеральный 
директор ЮНЕСКО Федерико Майор, китайский манасчи Жусуп 
Мамай, переводчик Семен Ёипкин, писатель Владимир Солоухин 
и др. были награждены юбилейной памятной медалью «Манас 
1000» за заслуги в изучении, популяризации и распространении 
эпоса «Манас».

26- 28 августа в Би0кеке про0ел международный симпозиум 
на тему: «Эпос «Манас» и эпическое наследие народов мира». В 
его работе приняли участие более 130 ученых, научных сотрудни- 
ков и манасоведов из 20 стран. 26 августа в составе Национальной 
Академии Наук был создан Национальный центр манасоведения 
и художественной культуры.
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29 августа в Таёасе состояёось торжественное открытие исто- 
рико-куёьтурного компёекса «Манас ордо» и музея эпоса «Ма- 
нас». Руководитеёи респубёики и зарубежные гости с искренней 
заинтересованностью и восхищением осмотреёи историко-куёь- 
турный центр, кумбез Манаса и тоёько что открыв^ийся музей. 
Незабываемым красочным и зреёищным событием торжественно- 
го празднества на древней земёе Таёаса стаёи боёь0ое театраёи- 
зованное представёение и международные соревнования по нацио- 
наёьным конноспортивным играм.

В сентябре 2000 г. при поддержке ЮНЕСКО быёо отмече- 
но 3000-ёетие города О0а. Во время этих торжеств Президент 
А. Акаев издаё Указ о присвоении городу О0у статуса второй 
стоёицы респубёики. Быёи разработаны основные направёения 
развития города в бёижай0ей перспективе. В течение 5 ёет в 
О0е быёи возведены здания нового исторического музея и теёе- 
центра. Поистине город О0 превратиёся во вторую, южную сто- 
ёицу Кыргызстана.

29 августа - 1 ноября 2002 г. в Би0кеке про0её Гёобаёьный 
горный саммит. В нем приняёи участие боёее 500 представитеёей 
мирового бизнеса, научных кругов разёичных финансовых инсти- 
тутов, международных фондов по защите окружающей среды и 
других организаций из 30 стран мира. На саммите быё принят

Комплекс «Манас ордо», Таласская область
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С. Ёипкин

У. Мэй. Переводчик 
эпоса «Манас» 

на английский язык

ряд действенных программ по развитию 
горных регионов.

Идя навстречу инициативе Прези- 
дента Кыргызской Респубёики, в де- 
кабре 2002 г. 57-я сессия Генераёьной 
Ассамбёеи ООН объявиёа 2003-й год 
Международным годом Кыргызской 
Государственности, единогёасно быёа 
принята резоёюция о праздновании ее 
2200-ёетия в международном мас0табе. 
Это ре0ение поддержаёи 58 стран мира, 
среди них С0А, Россия, Китай и другие 
государства.

Новые веяния и пробёемы в ёите- 
ратуре и искусстве. В процессах наци- 
онаёьного возрождения, несомненно, 
веёика роёь ёитературы и искусства. 
На смену одностороннему отображению 
общественных явёений и процессов, 
присущих тотаёитарной эпохе, в ёитера- 
турно-художественном творчестве стаёи 
утверждаться принципы пёюраёизма. 
Начаёи издаваться в течение многих ёет 
предавав0иеся забвению произведения 
акынов-просветитеёей Каёыгуёа, Моёдо 
Нияза, Арстанбека, Моёдо Кыёыча, Ка- 
зыбека, труды Осмонааёы Сыдыка ууёу, 
Беёека Соётоноева, И^енааёы Арабае- 
ва. Увидеёи свет романы Ааёы Токомба- 

ева «Кандуу жыёдар» («Кровавые годы»), Тугеёьбая Сыдыкбеко- 
ва «Көк Асаба» («Синий стяг»), Тоёогона Касымбекова «Кеё-Кеё» 
(«За тучей беёеет гора») и обновёенный вариант «Сынган кылыч» 
(«Сёоманный меч»), Кочкона Сактанова «Маркумдар үнү» («Го- 
ёос умер0их»), Чингиза Айтматова «Кассандра тамгасы» («Тав- 
ро Кассандры»), Качынбая Осмонаёиева «Кочмондор кагылы^ы» 
(«Битва кочевников»), Казата Акматова «Окуяёар, Адамдар»: 
(Миң бир күн) («События, Ёюди: «Тысяча и один день»).

С боёь0им резонансом быёо отмечено 70-ёетие просёавёенно- 
го своими выдающимися произведениями, известного всему миру 
писатеёя Ч. Айтматова: в 1998 г. - в Турции, в 1999 г. - в Кыр- 
гызстане, в 2000 г. - под эгидой ЮНЕСКО.

Свобода печати в респубёике предоставиёа возможности дёя 
издания независимых газет, таких, как «Асаба», «Респубёика», 
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«Аалам». В короткие сроки уверенно заявили о себе частные теле- 
радиокомпании «Пирамида», «КООРТ», «НБТ», «НТС». Уделяя 
эфирное время передачам, посвященным рекламным, коммерче- 
ским, творческим услугам, они осуществляют свою деятельность 
также за счет спонсорских средств.

В медиасфере страны известное место занимает Общественная 
телерадиокомпания. Она в состоянии осуществлять 17-часовой 
телепоказ в сутки и 38-часовую радиопередачу по двум радиопро- 
граммам. В условиях свободы слова значительное место в эфире 
имеют российские радиостанции, «Азаттык» («Свобода»), «Би-би- 
си» и др.

Наряду с положительными процессами в культурной жизни в 
новых условиях имеют место и отрицательные явления. Заметно 
негативное воздействие коммерциализации творческой деятель- 
ности на культурную сферу общества. Экраны кинотеатров и 
телевизоров заполонили низкопробные западные фильмы, пропа- 
гандирующие насилие, бездуховность и нетерпимость, а также на- 
зойливая реклама. Такие передачи очень пагубно сказываются на 
формировании мировоззренческих позиций населения, особенно 
детей и молодежи.

Из-за неспособности государства оказать необходимую под- 
держку культурно-просветительным учреждениям многие из них 
закрылись или изменили ориентацию. Снизилась до минимума 
деятельность библиотек и клубов. Резко сократилось пополнение 
книжного фонда массовых библиотек. В результате экономическо- 
го кризиса возможности правительства и профсоюзных органов в 
оказании материальной поддержки культурно-просветительной ра- 
боты среди 0ироких масс населения остаются на низком уровне.

Только путем реализации 0ироких программ по улуч0е- 
нию материально-технической базы этой сферы можно придать 
ей тенденции развития и надежной охраны национальных 
культурных ценностей. Страна с высоким научным и духовным 
потенциалом никогда не останется на задворках истории.

Документальные материалы

1. Из материалов республиканской научно-практической конфе- 
ренции (4-5 декабря 1987 г.):

А) Из доклада первого секретаря ЦК КП Киргизии А. Масалиева:
В процессе оценки исторического прошлого и культурного наследия 

большая ответственность возлагается на деятелей литературы и искусства, 
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ученых и журналистов. А именно среди них иногда наблюдаются колебания 
при оценке с классовых позиций исторических событий и культурного на- 
следия. Свидетельством этого являются необоснованные мнения отдель- 
ных литературоведов о пересмотре ранее данной оценки творчества деяте- 
лей прошлого вроде Молдо Кылыча и Касыма Тыныстанова.

Да, мы сторонники восстановления истории «без белых пятен» и обли- 
чения ошибок и недостатков прошлого, однако, это не должно проводиться 
за счет подрыва партийных позиций и мировоззренческих колебаний.

При обсуждении проблем культуры и культурного наследия зачастую 
допускаются ненужные противостояния. Например, была ли необходи- 
мость в настоящее время затевать споры и идеологические трения вокруг 
эпоса «Манас», являющегося поистине бесценным шедевром в масштабах 
всего человечества?

Б) Из выступления Ч. Айтматова:
Когда речь заходит о потребностях нашей национальной культуры, всег- 

да находятся люди, выдвигающие противоположные мотивы в том духе, что 
здесь, кроме вас, проживают и другие национальности. Действительно, мы 
на протяжении более ста лет бок о бок живем с ними в согласии, в дружеских 
отношениях и во взаимоуважении. Однако у них есть сохранившиеся языки, 
развитые и могучие основные центры культуры. За немцами стоит не одна, 
а две Германии, у узбеков есть полностью обеспеченный детскими садами и 
школами Узбекистан, у дунган - весь Китай, а у корейцев - две Кореи.

А если кыргызская культура не сможет развиться здесь, на своей зем- 
ле, в другом месте она и подавно не разовьется. Это обстоятельство всегда 
нужно иметь ввиду. Мы же - в столице своей республики не можем открыть 
никому не приносящие вреда детские сады и школы. И надо же, этот вопрос 
ставится в являющемся советской Конституционной республикой Кыргыз- 
стане на семидесятом году Октябрьской революции, во время борьбы всего 
человечества за права человека.

В докладе А. Масалиева убедительно сказано о ненужности идеологи- 
ческих распрей вокруг эпоса «Манас». Говорилось это и раньше. Правиль- 
ные слова. Нужно согласиться. Однако эти дебаты в самом демагогическом 
виде были навязаны почему-то с использованием трибуны пленума ЦК КП 
Кыргызстана. Эту унизительную и недостойную свару затеяли не мы. Одна- 
ко мы и будем защищать «Манас» до последнего дыхания!

В) Из выступления председателя КГБ Киргизской ССР В.А. Рябоконя:
Начавшая укрепляться у нас обстановка гласности и демократии в 

свою очередь требует от всех повышенной ответственности. В публикациях 
и выступлениях наших отдельных литераторов среди населения, в первую 
очередь среди молодежи, как отмечено в докладе товарища Масалиева, 
известны случаи негативного информирования населения, а через это фор- 
мирования у него неправильных воззрений, путем оправдания некоторых 
писателей прошлого, идеализировавших в своих произведениях реакцион- 
ные явления национального быта, националистические и религиозные пе- 
режитки. В отношении творчества этих писателей начиная с 1933 г. и позже 
были приняты специальные решения партии...
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В известном постановлении ЦК КПСС, а также на февральском 
(1987 г.) партийном активе республики отмечалось, что некоторые литера- 
торы в своих произведениях неправильно интерпретируют события 1916 г., 
чрезмерно натуралистично описывают отдельные конфликтные эпизоды и 
что это приводит ни к чему иному, как к неправильному их пониманию. Под- 
вергнутый на партактиве справедливой критике за свои устремления пре- 
увеличить значение внутринациональных столкновений писатель М. Мура- 
талиев не единственный. Такая же интерпретация событий национального 
восстания допущена в произведениях К. Акматова «Мезгил», О. Султанова 
«Адамдын омуру», О. Айтымбетова «Мекендин уну», в которых отдельные 
эпизоды конфликтов русских солдат с местным населением описаны слиш- 
ком натуратистично и тенденциозно.

2. Из доклада первого секретаря ЦК КП Киргизии А. Масалиева на 
Пленуме ЦК КП Киргизии 13 января 1990 г.:

...В решении проблем в области национальной политики важным яв- 
ляется ликвидация так называемых «белых пятен» истории, возвращение 
имен незаслуженно забытых или необоснованно обвиненных деятелей.

Как вам известно, решением бюро ЦК восстановлены имена кыргыз- 
ского мыслителя, письменного акына Молдо Кылыча и репрессированно- 
го в период культа личности видного ученого-языковеда, писателя Касыма 
Тыныстанова. Достойно внимания и творчество таких мыслителей, акынов- 
импровизаторов прошлого, как Арстанбек, Калыгул, Женижок, акына-пись- 
менника Молдо Нияза, первых кыргызских просветителей и ученых Белека 
Солтоноева, Ишенаалы Арабаева и других.

Известно, что в некоторых их произведениях встречаются мировоз- 
зренческие заблуждения и несоответствия. Поэтому необходимо тщатель- 
но отобрать все лучшее имеющее эстетическую и гуманитарную ценность, 
способное обогатить духовный мир человека.

Вопросыи задания

1. Какие изменения произошли в развитии культуры за предшествую- 
щие десять лет?

2. Охарактеризуйте деятельность творческой интеллигенции Кыргыз- 
стана.

3. Какие изменения произошли в литературе и искусстве?
4. Дайте характеристику преобразованиям в системе обучения.
5. Чем были обусловлены трудности в развитии культуры? Какие 

было необходимо принять меры для их преодоления?
6. Выполните задания, используя рабочую тетрадь.
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ЗАКЁЮЧЕНИЕ

Разваё СССР и образование независимого кыргызского госу- 
дарства обусёовиёи коренные изменения в его даёьней0ем исто- 
рическом развитии. Советская эпоха, характеризовав0аяся тота- 
ёитарным поёитическим режимом и жесткой центраёизованной 
экономикой, закончиёась.

С обретением независимости перед кыргызстанским обще- 
ством встаёи новые задачи: ёиквидация управёенческих струк- 
тур отжив0ей тотаёитарной системы и осуществёение демокра- 
тизации общества, создание вместо административно-приказной, 
жесткой пёановой экономики многоукёадной, направёенной на 
обеспечение социаёьных запросов насеёения рыночной экономи- 
ки, построение равноправных дружественных отно0ений с сосед- 
ними и даёьними странами.

Пробёемы государственного строитеёьства вы0ёи на первое 
место. Посёе провозгёа0ения независимости Кыргызстан при- 
ступиё к созданию резуёьтативных законотворческих и судебных 
ветвей вёасти. Быёа принята Конституция Кыргызской Респубёи- 
ки. Проводятся президентские и парёаментские выборы на аёь- 
тернативной основе.

За посёеднее десятиёетие в Кыргызстане возникёо множество 
новых поёитических партий и начаёа скёадываться многопартий- 
ная система. Продоёжает расти чисёо общественных организаций 
и объединений граждан. В усёовиях независимости заметно акти- 
визироваёась реёигиозная жизнь респубёики. Свобода вероиспо- 
ведания стаёа важной частью духовной жизни и национального 
возрождения Кыргызстана.

Вместе с тем, без создания высокоэффективной национаёьной 
экономики, ориентированной на удовёетворение повседневных по- 
требностей ёюдей, невозможно обеспечить поёную поёитическую 
независимость страны. Экономическая нестабиёьность неизбежно 
порождает угрозу как поёитической независимости, так и самой 
государственности. Во времена СССР Кыргызстан, вкёюченный в 
общесоюзный экономический компёекс, быё одним из его самых 
отстаёых регионов, специаёизированных на производстве и по- 
ставках сырья. Экономический кризис в СССР и разрыв экономи- 
ческих связей посёе его разваёа сиёьно ухуд0иёи экономическое 
поёожение Кыргызстана. Выйти из этой ситуации можно быёо 
тоёько путем проведения ре0итеёьных экономических реформ.
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Введение в мае 1993 г. национальной валюты - сома создало 
возможность стабилизировать финансовое положение республики 
и с 1994 г. провести действенные экономические реформы. Боль- 
0ие преобразования происходят в сфере сельского хозяйства. Вме- 
сто прежних колхозов и совхозов созданы тысячи крестьянских и 
фермерских хозяйств. Правительство оказывает им всевозможную 
помощь.

Глубокий экономический кризис оказывает свое отрицатель- 
ное воздействие на социальную сферу. Жизненные условия пода- 
вляющей части населения резко ухуд^ились. Инфляция уничто- 
жила накопленные в течение десятков лет денежные сбережения 
0ироких слоев населения. Этот контингент людей воспринял сло- 
жив0ееся положение как неприкрытый грабеж. Снижение дохо- 
дов населения, безработица, слабая защищенность многодетных 
семей и пенсионеров породили среди масс социальную депрессию, 
снизили их доверие к правительству. Отдельные политические 
силы, связывая возник0ую тяжелую ситуацию с результатами 
проводимых правительством экономических реформ, предприни- 
мают попытки к возврату в про0ед0ую эпоху.

Неустойчивость социальных процессов сопровождалась вы- 
сокими темпами социального расслоения. В обществе появились 
«новые кыргызы» и бедняки. Продолжается и процесс образова- 
ния наиболее заинтересованного в стабильном обществе «среднего 
слоя». Обострилась также экологическая ситуация.

В этих условиях успе0ное сохранение гражданского мира и 
межнационального согласия является боль0им достижением. Ха- 
рактерная для Кыргызстана устойчивость межнациональных от- 
но0ений достигается через создание необходимых условий для 
свободного развития всех проживающих в нем этносов и нацио- 
нальностей.

С достижением независимости международную деятельность 
Кыргызской Республики признали более ста стран. Продолжают 
устанавливаться многосторонние отно0ения с ближними и даль- 
ними зарубежными странами.

В настоящее время народ Кыргызстана, целеустремленно ре- 
0ая сложные задачи укрепления независимости своей страны, 
уверенной поступью движется к открытому демократическому 
обществу.
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ТЕРМИНОЁОГИЧЕСКИИ СЁОВАРЬ

Автономия - право самостоятельного осуществления 
государственной власти или управления, предоставленное 
Конституцией какой-либо части государства.

Адат (араб. - обычное право) - у мусульманских народов став- 
0ие привычными для боль^инства обычаи и правила поведения; 
обычное право, противопоставляемое 0ариату (см. ниже).

Аймак - административно-территориальная единица, район.
Акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая 

в капитал акционерного общества и дающая ее владельцу право 
на присвоение части прибыли в форме дивиденда (выплаты на 
каждую акцию из прибыли акционерного общества).

Аёьтернативные выборы (от лат. АКег - один из двух) - вы- 
боры по бюллетеням с двумя и более кандидатами.

Буржуазный национаёист - ярлык, наве0ивав0ийся ком- 
мунистической системой на людей, защищав0их язык, культу- 
ру и исторические традиции своего народа. В собств. смысле - 
сторонник идеи национальной исключительности и превосходства 
над другими народами.

Гражданское общество - демократическое общество, в котором 
политические партии, профессиональные, творческие, спортивные 
и др. союзы и объединения граждан создаются на добровольной ос- 
нове и законодательно защищены от прямого вме^ательства в их 
деятельность со стороны органов государственной власти.

Декларация (от лат. йек1агайо - объявление, провозгла^ение) - 
официальное заявление, документ, провозгла^ающий основные прин- 
ципы вне0ней или внутренней политики государства, программные 
положения и официальное заявление политических партий.

Диссидентство (от лат. ШааМепз - несогласный) - в пере- 
носном значении - инакомыслие. Открытое выражение несогла- 
сия с официальной религиозной, политической, государственной, 
экономической, социальной идеологией.

Инфёяция - увеличение денежной массы за счет неуправляе- 
мого выпуска бумажных денег (возникает также при умень0ении 
количества производимых товаров).

«Неперспективные сеёа» - мелкие населенные пункты, опреде- 
ленные партийно-государственными органами СССР в 60-70-х гг., как 
не соответствующие экономическим и социальным планам развития.

Конкуренция - независимая борьба товаропроизводителей за 
более выгодные условия производства и сбыта произведенных то- 
варов, за получение наиболь^ей прибыли.

Конфедерация - объединение, союз государств, полно- 
стью сохраняющих независимость, собственные органы власти 
и управления и создающие специальные объединенные ор- 
ганы для координации действий в определенных (военных, 
вне^неполитических и др.) целях.
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Консерватизм - приверженность к старому, отжившему и 
вражда к новому, передовому.

Кооперация - добровоёьное объединение ёюдей дёя совместно- 
го ведения хозяйственных работ, производства и продажи товаров, 
на основе объединенных материаёьных и денежных средств.

Коррупция (от ёат. соггирйо - подкуп) - преступёение, 
закёючающееся в испоёьзовании доёжностным ёицом своего сёу- 
жебного поёожения дёя прямого иёи косвенного ёичного обогаще- 
ния (взяточничество, подкуп госчиновников, общественно-поёити- 
ческих деятеёей и т.п.).

Куёачество - русское название сеёьской буржуазии, возникшее 
в резуёьтате социаёьного рассёоения крестьянства. В Российской 
империи к нач. ХХ века составёяёо 20% крестьянских дворов, в 
1913 г. производиёо 50% товарного хёеба. Испоёьзоваёо наемный 
труд. В СССР ёиквидировано как кёасс в нач. 30-х гг. в ходе 
спёошной коёёективизации.

Купон (франц. соироп - отрезной талон) - часть ценной бумаги 
(акции иёи обёигации), предъявёяемая дёя поёучения процента 
иёи дивиденда. Например, приватизационный купон.

Мажоритарная система представитеёьства - избиратеёьная 
система, при которой избранным считается кандидат (список кан- 
дидатов), поёучивший боёьшинство гоёосов. Противопоёожна пропор- 
циональному представитеёьству, когда при гоёосовании по спискам 
кандидатов каждый список поёучает в парёаменте коёичество мест 
соразмерно (пропорционально) чисёу поданных за него гоёосов.

Монопоёия - искёючитеёьное право (производства, промысёа, 
торговёи и т.д.) принадёежащее одному ёицу, группе ёиц.

Парёамент - высший представитеёьный орган вёасти. В ус- 
ёовиях парёаментаризма четко разграничены функции законода- 
теёьной и испоёнитеёьной ветвей вёасти при сохранении ведущей 
роёи парёамента.

Пёюраёизм (множество, многообразие) поёитический - кон- 
цепция, согёасно которой в обществе доёжны взаимодействовать 
разёичные партии, а также все профсоюзные, реёигиозные, пред- 
приниматеёьские и др. организации, которым государство обе- 
спечивает свободу выражения их интересов. Они собёюдают де- 
мократические нормы взаимоуважения и терпимости, отвергают 
применение сиёы дёя достижения своих цеёей.

Преамбуёа - предисёовие. В значении: вступитеёьное сёово, 
начаёьные сёова, предваритеёьное сёово. Например, преамбуёа 
Конституции.

Приватизация (от ёат. рг^а^ив - частный) - присвоение, 
превращение государственной собственности в другие формы вёа- 
дения.

Радикаёизм - поёитическая позиция с ориентацией на 
коренные, основные, решитеёьные, незамедёитеёьные действия и 
меры.
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Раздеёение вёасти - концепция, доказывающая необходи- 
мость наличия в государстве независимых друг от друга ветвей 
власти: законодательной (парламент), исполнительной (правитель- 
ство) и судебной. Независимые от этих трех ветвей власти средства 
массовой информации называют «четвертой властью».

Реабиёитация - восстановление доброго имени, репутации 
неправильно обвиненного или опороченного лица; восстановление 
на законной основе (по суду или в административном порядке) в 
прежних правах.

Реквизиция - принудительное возмездное отчуждение или 
временное изъятие имущества, принадлежащего отдельным 
гражданам.

Репрессия - карательная мера, наказание.
Референдум - всенародное голосование, проводимое в связи с 

принятием новой Конституции, других важных государственных 
законов или внесением в них изменений.

Саммит - рабочая встреча заинтересованных сторон с целью 
достижения конкретных результатов.

Сепаратизм - стремление части населения одного государства 
к отделению, обособлению; движение колониального мень0инства 
за отделение и образование самостоятельного государства.

Суверенитет - полная независимость государства в его вну- 
тренних делах и во вне0ней политике.

Танап - площадь земли в 1 820 квадратных метров или одна 
0естая часть гектара.

Тотаёитаризм - форма авторитарного государства, харак- 
теризующаяся его полным контролем над всеми сферами жизни 
общества.

Унитарное государство - форма государственного устройства, 
при которой территория государства, в отличие от федерации, не 
имеет в своем составе федеративных единиц (0татов, земель), а 
разбита на подразделения (районы, области и т.д.).

Федерация - форма государственного устройства, при которой 
входящие в состав государства федеральные единицы - члены 
федерации (напр., земли, 0таты, союзные республики) имеют 
собственные конституции, законодательные, исполнительные, 
судебные органы.

Центризм - наиболее замаскированная и прикрытая форма 
оппортунизма.

0ариат - свод мусульманских религиозных, юридиче- 
ских, бытовых правил, правовых и теологических нормативов, 
провозгла^енный исламом «вечным и неизменным плодом 
божественных установлений».

0овинизм - крайний, наиболее реакционный национализм, 
проповедующий расовую исключительность и разжигающий наци- 
ональную вражду.
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ХРОНОЁОГИЧЕСКАЯ ТАБЁИЦА

1900 г. - основание первых кыргызских оседлых поселений в Чуйской долине 
(Таштюбе) и на Иссык-Куле (Бозучук).

1902 г., май -открытие первой в Кыргызстане народной библиотеки 
в Пржевальске.

1912 г., 12 декабря - открытие в Пишпеке первого в Кыргызстане учебного 
заведения, дававшего среднее образование.

1913 г., март - выход журнала «Пржевальский сельский хозяин» - первого 
печатного издания в Кыргызстане.

1916 г., июнь - обнародование указа царского правительства о привлечении 
коренных народов Средней Азии к тыловым работам.

1916 г., 17 июля - введение в Туркестане военного положения в связи 
с отказом населения идти на военно-тыловые работы.

1916 г., июль-октябрь - национально-освободительное восстание
в Кыргызстане и подавление его царскими войсками.

1917 г., февраль-февральская буржуазно-демократическая революция, 
свержение царизма.

1917 г., март - появление в Кыргызстане первых Советов.
1917 г., май - образование в Пишпеке демократического союза «Букара».
1917 г., лето - образование Пишпекской партии «Алаш».
1917 г., лето - образование в Пишпеке ячеек партии левых эсеров.
1917 г., август - образование в Оше Советов депутатов мусульманских 

рабочих и чайрыкеров (издольщиков).
1917 г., 9-10 сентября - проведение в Пишпеке съезда союза «Букара».
1917 г., октябрь-ноябрь - победа вооруженного восстания в Ташкенте.
1917 г., ноябрь-установление Советской власти в Сулюкте и Кызылкие.
1917 г., декабрь - установление Советской власти в Таласе.
1918 г., январь - установление Советской власти в Оше.
1918 г., февраль - установление Советской власти в Пишпеке.
1918 г., апрель - установление Советской власти в Нарыне.
1918 г., 20 апреля - 1 мая - провозглашение Туркестанской АССР.
1918 г., май - открытие Семиреченского фронта.
1918 г., 29 августа- мятежкрестьян-переселенцев в селеДмитриевка в Таласе.
1918 г., 23 сентября - создание в Пишпеке первого полка Красной Армии.
1918 г., 19 ноября - роспуск партии эсеров Пишпекского уезда.
1918 г., декабрь - мятеж Беловодских крестьян-переселенцев.
1919 г., 14 августа - образование Туркестанского фронта.
1921 г., 8 июня - создание союза «Кошчу».
1921-1922 гг. - земельно-водная реформа на севере Кыргызстана.
1922 г., январь-июнь - попытки создания Горной Кыргызской области.
1924 г., 14 октября - образование в составе РСФСР Кыргызской автономной 

области.
1924 г., 7 ноября - выпуск первого номера газеты «Эркин-Тоо» на кыргызском 

языке.
1925 г., 27-30 марта - учредительный съезд Советов Кыргызской автономной 

области.
1926 г., 1 февраля - преобразование Кыргызской автономной области 

в Кыргызскую АССР.
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1927 г., 7-12 марта - I Учредительный съезд Советов Кыргызской АССР. 
1927-1928 гг. - земельно-водная реформа на юге Кыргызстана.
1932 г., 5 ноября - открытие первого в Кыргызстане высшего учебного 

заведения - Кыргызского государственного педагогического института.
1933 г. - открытие Кыргызского зооветеринарного института.
1936 г., 5 декабря - преобразование Кыргызской АССР в союзную республику.
1937 г., 23 марта- принятие первой Конституции Кыргызской ССР.
1939 г., 26 мая - 4 июня - декада кыргызского искусства в Москве.
1941 г., 22 июня - начало Великой Отечественной войны.
1941 г., 16 ноября - героизм воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково.
1942 г., 17 августа-организация на базе Кыргызского музыкально- 

драматического театра Кыргызского театра оперы и балета.
1943 г., 5 января - образование Кыргызского филиала Академии наук СССР
1951 г., 30 августа - открытие Кыргызского Государственного Университета.
1954 г., 20 декабря - открытие Академии Наук Кыргызской ССР
1958 г., 14-25 октября - вторая декада Кыргызского искусства и литературы 

в Москве.
1963 г. - присуждение Ч. Айтматову Ленинской премии.
1967 г. -открытие Кыргызского государственного института искусств 

им. Б. Бейшеналиевой.
1978 г., 20 апреля - принятие новой Конституции Кыргызской ССР
1979 г. - пуск Токтогульской ГЭС на полную мощность.
1985 г., апрель - начало политики перестройки.
1989 г., 23 сентября - принятие закона об утверждении кыргызского языка 

в качестве государственного языка Кыргызской ССР
1990 г., 25 февраля - выборы народных депутатов Кыргызской ССР 

и депутатов в местные Советы.
1990 г., 4 июня - начало Ошских событий.
1990 г., 11 июня -день траура в связи с Ошскими событиями.
1990 г., 24 октября - объявление протестующими голодовки в г.Фрунзе.
1990 г., 27 октября - избрание Аскара Акаева первым Президентом 

Кыргызской ССР
1990 г., 15декабря - принятие Декларации о государственном суверенитете 

Республики Кыргызстан.
1991 г., 5 февраля - переименование столицы республики г. Фрунзе 

в г. Бишкек.
1991 г., 31 августа-провозглашение независимости Кыргызстана.
1991 г., 12 октября - всенародные выборы Президента Республики 

Кыргызстан.
1991 г., 21 декабря - образование Содружества Независимых Государств-СНГ.
1992 г., 30 января - принятие Кыргызстана членом ОБСЕ.
1992 г., 1 февраля - открытие в Кыргызстане, впервые в истории, 

посольства США.
1992 г., 3 марта - утверждение нового Государственного флага суверенной 

Республики Кыргызстан.
1992 г., 25-30 августа - Первый Всемирный Курултай кыргызов.
1992 г., 8 декабря - принятие Государственного гимна Кыргызстана.
1993 г., 5 мая - принятие Конституции Кыргызской Республики.
1993 г., 10 мая - введение в Кыргызстане национальной валюты - сома.
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1994 г., 22 января - первый Курултай народов Кыргызстана.
1994 г., 29 августа - пуск в эксплуатацию золоторудного комбината 

«Солтон Сары».
1994 г., 2-13 сентября - парламентский кризис и самороспуск Жогорку Кенеша.
1994 г., 22 октября - проведение референдума о двухпалатном парламенте и 
внесении изменений в Конституцию.
1995 г., 5 февраля - выборы двухпалатного Жогорку Кенеша.
1995 г., 28 марта - открытие первой сессии Законодательного собрания

и Собрания народных представителей Жогорку Кенеша.
1995 г., 25-31 августа - празднование 1 000-летия эпоса «Манас».
1995 г., 24 декабря - избрание Президента Кыргызской Республики.
1996 г., февраль - второй Курултай народов Кыргызстана.
1997 г., январь - подписание договора о вечной дружбе между республиками 

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
1998 г., 22 января - полет в космос кыргызстанца Салижана Шарипова

в составе экипажа 89 американской космической экспедиции (“Спейсшатл”).
1998 г., 6 апреля - присвоение космонавту С. Шарипову звания Героя 

Кыргызской Республики.
1999 г., август - проникновение на территорию Баткенского района (Зардалы) 

религиозно-экстремистских террористических формирований.
1999 г., 17 октября - проведение в соответствии с Кодексом о выборах

в Кыргызской Республике выборов в городские, поселковые и айыльные 
Кенеши.

2000 г., 20 февраля - выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
2000 г., 4-5 октября - празднование 3 000-летия города Ош.
2000 г., 29 октября - избрание Президента Кыргызской Республики (А. Акаев 
становится Президентом на следующий срок).
2000 г., декабрь - отмена после обсуждения в Жогорку Кенеше 5-летнего 

моратория на куплю-продажу земли.
2001 г., 29 мая -обсуждение и принятие Национальным форумом Кыргызской 

Республики программы «Комплексные основы развития Кыргызской 
Республики до 2010 года».

2001 г., 14-15 июня - встреча глав государств «Шанхайской пятерки», 
переименование ее с вхождением Узбекистана в Шанхайскую 
организацию содружества.

2001 г., 29 мая - подписание Президентом Кыргызской Республики Указа 
о награждении двадцати ученых прошлого и современности почетной 
медалью «За выдающиеся научные достижения в XX веке».

2002 г., 29 октября - 1 ноября - открытие Бишкекского Глобального горного 
саммита.

2003 г., 2 февраля - референдум по внесению изменений в Конституцию 
Кыргызской Республики.

2005 г., 24 марта - первая народная революция
2005 г., 10июля - внеочередные выборы Президента Кыргызской Республики.
2010 г., 7 апреля - вторая народная революция.
2010 г., 27 июня - проведение референдума о новой редакции Конституции 

Кыргызской Республики.
2011 г., 30 октября -внеочередные выборы Президента Кыргызской Республики.
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Кыргызстан в 1917-1918 гг.

Глш

X
Кетмень-'
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Установление Советской власти

Районы антисоветских выступлений:

в городах вооруженным путем

без вооруженной борьбы

Национально-демократическое прави- 
тельство «Кокандская автономия»

вооруженное восстание в Ташкенте
(20.Х-2.1Х 1917 г.)

ф Большевистские организации 
в октябре 1917 г.

Советы:
рабочих депутатов

Ц солдатских депутатов 

| крестьянских депутатов 

| мусульманских депутатов 

| дехканских депутатов

АБольшевистски настроенные 
гарнизоны
Пункты формироания дружин и 

" отрядов Красной гвардии

ф

IV—V .18
Антисоветские выступления и их 
разгром

Направления действий Красной гвардии 
по разгрому антисоветских выступлений

Пятый съезд Советов Туркестанского 
края (апрель 1918 г.). Провозглашение 
Туркестанской АССР в составе РСФСР

Границы в 1917 г.
Государственные

Бухарского ханства (протекторат России)
Областей России
Уездов
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Дкйлал-Дбад

I !ОЛГГТН'АЦК
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ТЛЛЖНКСКЛИ ЛССР , 
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I №1 ро-Але<с*щрмс<^ 

!ь_ ■ ■■
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*_л.!!ЛК ■' .тл кгк .41 лр

Национально-территориальное размежевание в Средней Азии

-А Даты образования республик 
и автономных областей



Кыргызстан в 20-30-х годах XX века

1|Х«г

■* ЧямңрЯл

Земельно-водные реформы

Преобразование в союзную республику 
и вхождение в Союз ССР - 5.12.1936 г.

Преобразование в Киргизскую АО - 25.05.1925 г.

Преобразование в Киргизскую АССР - 1.02.1926 г.

Образование Кара-Киргизской АО - 14.10.1924 г.

— Предполагаемая территория
— для создания Кыргызской 

Горной области

Границы
Кыргызстана после 1924 г 
уездов
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234 Экономика Кыргызстана в 1920-1940 гг.

Обрабатывающая промышленность 
^Машиностроение и металлообработка 
Л-Легкая 
■^Хлопкоочистительная 
фТекстильная 
ОПищевая

Добывающая промышленность
■ Каменный уголь
■ Бурый уголь
1 Нефть
'1 Сурьма
' ? Ртуть
* Сера
* Тепловые электростанции 

Гидроэлектростанции
* МТС

Сельскохозяйственные районы

Хлопководство
! Зерноводство

■ _ Овощеводство и бахчеводство
Ш Технические культуры

Предгорные степные и низкогорные 
■" пастбища

-—I Высокогорные пастбища

Районы разведения
V Крупного рогатого скота
’ Овец
О Коз



Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны

машиностроения 
легкой промышленности 
пищевой промышленности

угля 
полиметаллических руд 
ртути 
сурьмы
Эвакуированные и вновь 
открытые госпитали
Районы размещения переселенцев 
(балкарцев, чеченцев,карачаевцев, черке- 
сов, калмыков, турок-месхетинцев, курдов 
и др.) с конца 1943 г. по осень 1944 г.

Более 30 предприятий 
машиностроения из: 
Москвы, Бердянска, Карело- 
Финской АССР и др.; 
легкой промышленности из: 
Харькова, Одессы, Курска, 
Ростова-на-Дону и др.: 
пищевой промышленности из. 
УкраинскойССР 
6 институтов АН ССР '

Пункты эвакуации промышленного 
оборудования

Заводы, построенные в 1941-1942 гг.

Разработка новых месторождений 
в 1941-1942 гг.

Эвакуация предприятий промышлен- 
ности и государственных учреждений из 
западных районов СССР в 1941-1942 гг.

8 ВУЗов из: 
Ленинграда, 
Ростова-на-Дону 
Харькова, Николаева, . 1
Кишинева.
Более 40 детских домов из: 
Ленинграда, Киева, Одессы, 
Феодосии, Евпатории, 
Херсона, Краснодарского края„ 
Кабардино-БалкарскойАССР

ЧШЛИ1Г
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Обрабатывающая промышленность 
Машиностроение 
и металлообработка 
Электротехническая 
Строительных материалов 
Цементная 
Стекольная
Легкая 
Хлопчатобумажная 
Шерстяная 
Шелковая
Пищевая 
Сахарная
Хлопкоочистительные заводы

о ©

Экономика Кыргызстана в 1946-1990 гг.

- 4_

."> \_ «Мг-Аүда 4ъ

© 
©

Электростанции 
(тыс. кВт)

более 1000
от 500 до 1000

менее 500

Тепловые
Гидроэлектростанции

г^Ъ

ДИайцлда^,

$/ Руи^Н.У
.^игллг1‘?Р

9
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каменного угля 
бурого угля 
нефти 
природного газа

Источники минеральных вод 
Газопроводы

полиметаллических руд 
сурьмяных руд 
ртутных руд 
поваренной соли

й 
А

Добывающая промышленность

е
о
а

Сельскохозяственные районы

ЁЕ

ш

ш

Хлопководство на орошаемых землях 
Хлопководство, плодоводство, виноградарство, 
овощеводство на орошаемых землях

Табаководство, зерновые культуры (пшеница, 
кукуруза) на орошаемых землях

Табаководство, плодоводство, виноградарство

Сахарная свекла, зерновые культуры (пшеница, 
ячмень, кукуруза) на орошаемых землях, мясо- 
молочное скотоводство

Зерновые культуры (пшеница, ячмень) на 
богарных землях, мясомолочное скотоводство
Зерновые культуры (пшеница) картофеле- 
водство, кормовые культуры на орошаемых 
землях, мясомолочноескотоводство

Возделываемые (преимущественно орошае- 
мые) земли животноводческиххозяйств 
высокогорной зоны, занятые зерновыми и 
кормовыми культурами

Предгорные и горные сезонные пастбища,
9 ! используемые для выпаса крупного рогатого 

скота и овец

|н Горныесезонные пастбища, используемые
* главным образом для выпаса овец

Лес Ч Виноградники & Сады

Промысловые рыбы
Судак Чебак

*' Форель Чебачок
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